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Уроженец Иркутска 
48-летний Андрей 
Геласимов отучился на 
филолога в Якутском 
госуниверситете, по 
второму образованию
он – театральный 
режиссер. Его произведе-
ния переведены на многие 
языки и отмечены 
престижными литератур-
ными наградами – от 
премии имени Аполлона 
Григорьева до «Нацио-
нального бестселлера». 
Но к чему эти лаконичные 
биографические сведе-
ния? А к тому, что они 
перекликаются так или 
иначе с его новым 
романом «Холод». 
Известный и даже весьма 
модный столичный 
театральный режиссер 
Эдуард Филиппов (он же 
Филя), 42 лет от роду, 
находясь в состоянии 
жуткого похмелья, летит в 
свой родной город. В 
Сибирь, на Север, в 
Якутию. Туда, где мороз. 
Где холод. Тот самый, что 
дал название роману и 
определяет его ход, его 

температуру, его ритм.
Геласимов оттолкнулся от 
реальной катастрофы, 
которая случилась в 
Якутске в декабре 2002 
года, когда в сорокагра-
дусный мороз на электро-
станции произошла 
авария – и тысячи людей 
остались без тепла, света, 
воды и иных коммуналь-
ных удобств.
В романе аналогичная 
ситуация стала фоном, на 
котором происходят 
трагические события. Это 
не роман-катастрофа в 
кинематографическом 
смысле слова. Хотя смысл 
его именно катастрофиче-
ский. Но катастрофа здесь 
имеет скорее внутреннее, 
можно сказать, даже 
экзистенциальное 
звучание.
[Продолжение на с. 12]

Геласимов А. Холод. Роман в трех 
действиях с антрактами
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Секреты русской 
души. Проза Андрея Геласимова)

Для культуры, для литературы, для книг и чтения – 
нет и не может быть ни границ, ни санкций, ни за-
малчивания. Эту бесспорную, в общем-то, аксиому 

еще раз подтверждает свежий номер «ЧВ». Что бы ни проис-
ходило в мире политики и экономики, люди по-прежнему хо-
тят читать книги, знакомиться с авторами из других стран, за-
давать им вопросы, обсуждать их творчество. В этом номере 
журнала мы предлагаем читателям записи интересных бесед 
с двумя американскими писателями – Дугласом Кеннеди, 
рассуждающим о своем новом романе «Пять дней» и об от-
ношении людей разных полов к браку и разводу, и Сарой 
Джио – автором очень тонких и в то же время глубоких жен-
ских романов. А еще на страницах мартовского номера «ЧВ» 
читателей ждет встреча с известной российской писательни-
цей Полиной Дашковой и с телеведущим, журналистом и 
продюсером Сергеем Минаевым, выпустившим недавно 
продолжение своего культового романа «Дуxless».

Палитра мартовских книжных новинок весьма разнообраз-
на. Здесь и новый, пробирающий до костей роман Андрея Ге-
ласимова «Холод», и юбилейная биография Даниила Хармса 
(в 2015 году ему исполнилось бы 110 лет), написанная истори-
ком литературы Валерием Шубинским, и эссеистика Захара 
Прилепина «Летучие бурлаки» и Владимира Познера «Проти-
востояние», и переиздания лучших книг о Великой Отече-
ственной войне, выпущенные издательством «Клевер-Медиа-
Групп» в специальной серии, адресованной юным читателям.

Год литературы в России набирает обороты. И «ЧВ» не 
остается в стороне от этого начинания. В мартовском номере 
мы объявляем о начале приема работ на конкурс «Литератур-
ное перо» (подробнее см. с. 2). Мы ждем участников! 
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Одна из основных целей объявленного в 2015 году в России Года 

литературы – всемерная поддержка чтения как важнейшего 

элемента культуры, инструмента повышения интеллектуального по-

тенциала нации, творческой и социальной активности российского 

общества. В 2010 и в 2011 годах журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор 

в мире книг» проводил конкурс читательских рецензий «Литературное 

перо», вызвавший большой интерес у наших читателей. Тогда мы полу-

чили сотни читательских рецензий из самых разных уголков России – 

от Калининграда до Иркутска. В Год литературы «ЧВ» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и 

сети магазинов «Московский Дом Книги» вновь объявляет Всероссий-

ский конкурс «Литературное перо» открытым.

«Литературное перо» – это конкурс на лучшую читательскую рецен-

зию. С 1 марта по 1 ноября 2015 года мы ждем ваши рецензии на кни-

ги, вышедшие в 2015 году (с маркировкой 2015 год в выходных данных 

книги). К рассмотрению принимаются рецензии только на произведе-

ния художественной литературы. Рецензии на научную, учебную и спе-

циальную литературу рассматриваться не будут. Рецензирование книг, 

выпущенных региональными издательствами, 

приветствуется, как и сканированное изображение 

обложки, присланное вместе с текстом (не обязатель-

но). Текст рецензии должен содержать от трех до пяти 

тысяч знаков с пробелами и выходные данные книги. Прось-

ба также не забывать указывать ФИО автора, возраст, уровень 

образования, профессию и место проживания.

В течение года пришедшие на конкурс читательские рецензии 

будут оцениваться редколлегией журнала, которая выберет лучшие 

работы для публикации на сайте журнала www.chitaem-vmeste.ru и 

на страницах его печатной версии. На ноябрь 2015 года намечено за-

седание жюри конкурса, состоящего из редколлегии журнала и при-

влеченных специалистов, на котором будут названы имена победите-

лей. Награждение авторов лучших работ пройдет в декабре 2015 года 

на одной из литературных площадок столицы. Победителей ждут па-

мятные подарки, дипломы и замечательные книги.

Итак, конкурс начинается. Свои рецензии вы можете присылать на 

электронный адрес проекта: litpero@mail.ru. Ждем первых участников!
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КОНКУРС

ПРЕМИЯ

«Литературное перо» ждет участников

«НОС» – Цветкову

В конце января в Москве, в Культурном 

центре имени Вс. Мейерхольда прош-

ли финальные дебаты и награждение победи-

телей литературной премии «НОС», лауреатом 

которой в этот раз стал Алексей Цветков со 

своим сборником прозы «Король утопленни-

ков».

«Есть книги, которые главным образом 

служат зеркалом, ставят диагноз, со всей глу-

биной, подробностью и вдумчивостью описы-

вают то, что с нами происходит и произошло; 

а есть книги, которые ищут альтернативы, 

“окольные пути” и новые подходы к жизни, 

обществу и месту человека в этом обще-

стве», – так охарактеризовал современную 

русскую литературу и, в частности, произве-

дения, вошедшие в шорт-лист ежегодной ли-

тературной премии «НОС», председатель жю-

ри, поэт и переводчик Дмитрий Кузьмин. Кро-

ме него, в состав жюри вошли театральный 

режиссер Константин Богомолов, поэт и эссе-

ист Мария Степанова, литературовед, художе-

ственный критик Ирина Саморукова и сцена-

рист Елена Гремина. В качестве экспертов 

выступили Анна Наринская, Константин Богда-

нов и Владимир Мирзоев.

Отличительная черта премии – публичные 

дебаты между членами жюри и экспертами, а 

также обязанность первых открыто аргументи-

ровать выбор финалистов и победителя. При 

принятии решения также учитываются предпо-

чтения журналистов и культурной обществен-

ности. Не остается без внимания и мнение 

простых читателей – на основании интернет-

голосования ежегодно вручается приз чита-

тельских симпатий. В этом году его получил 

роман Владимира Сорокина «Теллурия».

Именно «Теллурия» считалась главным 

фаворитом всей премии. Ирина Саморукова 

назвала творение Сорокина «книгой-

прогнозом», а Елена Гремина – «безупречной 

вещью». Однако в финальном голосовании 

большинство членов жюри отдали свои голоса 

книге Алексея Цветкова, которого порой назы-

вают «младшим», чтобы отличить его от одно-

фамильца – русского поэта и прозаика, про-

живающего сейчас в Нью-Йорке.

«Король утопленников» Алексея Цветкова – 

сборник разнородной прозы, от миниатюр и 

набросков до рассказа-диалога. Сам же Цвет-

ков больше известен общественности не свои-

ми литературными достижениями, а леворади-

кальными взглядами и активистской деятель-

ностью. 

Премия «НОС», которая расшифровывается 

как «Новая словесность», была основана Фон-

дом Михаила Прохорова в 2009 году для под-

держки и выявления новых течений в совре-

менной художественной словесности на рус-

ском языке. В этот раз в рамках премии также 

был утвержден спецпроект «Инспектор НОС», 

целью которого являются анализ и оценка 

постсоветского детектива, написанного на 

русском языке. Победителем спецпроекта 

стала автор романа «Дознаватель» М. Хемлин.

Полина Фоменко
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Воспоминание о «золотом веке»

Быстрый карандаш Орловского

В фокусе внимания – поддержка чтения

В России стартовал Год литературы. 

Множество событий, направленных на 

популяризацию лучших произведений отече-

ственной и мировой словесности, запланиро-

вано на этот год в библиотеках, театрах, книж-

ных магазинах, под открытым небом.

Активнейшее участие в программе Года 

литературы принимают музеи великих писате-

лей. Так, в начале февраля в залах Государ-

ственного музея А.С. Пушкина (Москва) от-

крылась экспозиция, подготовленная его со-

трудниками совместно с коллегами из Все-

российского музея А.С. Пушкина (Санкт-

Петербург). На выставке под названием «Пев-

цы красноречивы, прозаики шутливы…» пред-

ставлены портреты писателей и поэтов «золо-

того века» русской литературы. Это иллюстри-

рованный рассказ об интереснейшем време-

ни в отечественной истории. На вернисаже 

организаторы напомнили, что в нынешнем 

году исполняется 200 лет со дня знаменитого 

выступления Пушкина на лицейском экзамене 

в Царском Селе. Не случайно среди экспона-

тов выставки – портрет Г.Р. Державина, кото-

рый заметил юного Пушкина и одним из пер-

вых заговорил о его таланте. В соседних за-

лах – портреты поэтов Батюшкова, Кольцова, 

Жуковского, Веневитинова, Гнедича, книгоиз-

дателя Смирдина, критика Белинского. Ну и, 

конечно же, самого Пушкина, в чьей творче-

ской орбите находились многие выдающиеся 

современники. В экспозицию включены также 

прижизненные издания писателей XIX века, 

мемориальные вещи.

В том же столичном музее отмечают еще 

одну важную литературную дату – 220-летие 

со дня рождения А.С. Грибоедова. Его жизни, 

творчеству и путешествиям посвящена вы-

ставка «Дороги Александра Грибоедова». Мо-

сковский историк и фотохудожник Сергей 

Дмитриев проехал по всем местам, где бывал 

Грибоедов – «великий странник русской поэ-

зии», скитавшийся 16 лет из прожитых им 34. 

На сделанных Дмитриевым снимках – совре-

менные виды грибоедовских мест в Москве, 

Санкт-Петербурге, Грузии, Армении, Иране, в 

том числе фотография полуразрушенного 

дома в Тегеране, где погиб поэт. По словам 

фотографа, сейчас иранским властям направ-

лен запрос о передаче России архивных бумаг, 

содержащих факты о последних днях жизни 

Грибоедова. В экспозиции представлены так-

же первое издание (1833 г.) комедии «Горе от 

ума» и театральные костюмы к одной из ее 

недавних постановок. 

Андрей Мирошкин

«Бери свой быстрый карандаш, / Рисуй, Орловский, ночь и се-

чу!» – писал Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Руслан и 

Людмила». Имя художника Александра Орловского (1777–1832) не слу-

чайно встречается у Пушкина. В первой трети XIX века художник был 

одним из самых известных и модных рисовальщиков и граверов, пер-

вым российским литографом. Листы с его гравюрами и литографиями 

занимали достойное место в коллекциях князей и лордов, но при этом 

их можно было увидеть и на стенах дома мелкого помещика, и в кабаке. 

Их перерисовывали в альбомы и вышивали бисером уездные барышни.

Художник талантливо, часто с юмором, рассказывал о том времени, 

которое принято называть «пушкинским». Здесь и герои-победители 

войны 1812 года, и батальные сцены, и портреты, часто шаржи извест-

ных людей, и изображения животных, и зарисовки из жизни простого 

люда. За картину «Бивуак казаков» Академия художеств удостоила его 

звания академика. В течение многих лет Орловский состоял под покро-

вительством великого князя Константина Павловича, благодаря чему 

приобрел широкую известность и заказы от царской семьи.

Знакомый с представителями театральной и литературной среды 

Петербурга, Александр Орловский общался с И.А. Крыловым, А С. Пуш-

киным, П.А. Вяземским, Д.В. Давыдовым, которые любили и ценили 

его. Крылов заказывал художнику иллюстрации для изданий своих ба-

сен. Кроме того, Орловский написал портрет знаменитого баснописца 

(1812).

Сегодня Орловского знают в основном искусствоведы и коллекцио-

неры. Но в феврале у всех любителей искусства и истории была уни-

кальная возможность познакомиться с творчеством этого замечатель-

ного художника – в одной из самых красивых и гостеприимных усадеб 

старой Москвы, в доме-музее Матвея Муравьева-Апостола состоялась 

выставка представленных из частных коллекций работ художника. 

Юлия Скляр

По предварительным подсчетам Роспе-
чати, опубликованным в феврале этого 

года, министерства и ведомства в 2015 году 
помимо дополнительного финансирования из 
федерального бюджета потратят по ряду на-
правлений на поддержку чтения, работу про-
фильных учреждений культуры и проведение 
мероприятий Года литературы около 8 млрд 
рублей.

Новость о дополнительном выделении в 
федеральном бюджете 300 млн рублей на про-
ведение мероприятий Года литературы в про-
фессиональном книжном и литературном со-
обществе была воспринята скептически. По 
сравнению с финансированием прошедшего 
Года культуры эта сумма меньше почти в 10 
раз, и многим показалась незначительной.

«На самом деле сумма на проведение ме-
роприятий, связанных с Годом литературы, 
чтением и книгой значительно больше, по-
скольку ежегодно на регулярной основе выде-
лялись и выделяются средства на продвиже-
ние книжной культуры и поддержку профиль-
ной инфраструктуры, – отметил глава Феде-
рального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сеславинский. – Мы 
рассмотрели бюджеты Роспечати и наших 
коллег из ряда федеральных и отдельных ре-
гиональных ведомств, и только по приблизи-
тельным подсчетам общее финансирование 
на 2015 год составит почти 8 млрд рублей».

В частности, на поддержку выпуска соци-
ально значимых книжных изданий, на перевод 
на иностранные языки произведений, создан-
ных на языках народов России, и проектов, 
направленных на повышение уровня востребо-
ванности за рубежом российской художе-
ственной литературы, будет потрачено более 
250 млн рублей. На выпуск книг и периодики 
для инвалидов (в том числе по зрению) – 165 
млн рублей. Поддержка социально значимых 
проектов в печатных и электронных СМИ по 
тематике Года литературы составит около 120 
млн рублей. Есть проекты, которые финанси-
руются совместно несколькими ведомствами. 
Например, из бюджета Роспечати, Минкульту-
ры и Минобрнауки в 2015 году планируется 
выделить около 80 млн рублей на выпуск и 
приобретение очередных томов Православ-
ной энциклопедии для библиотек и вузов.

В фокусе господдержки – премии и гранты 
в области литературы, как федеральные, так и 
региональные. В их числе самые известные – 
премия Президента Российской Федерации в 
области литературы и искусства за произве-
дения для детей и юношества, премия Прави-
тельства Российской Федерации в области 
культуры, Национальная литературная премия 
«Большая книга», Литературная премия Анто-
на Дельвига, Литературная премия «Русский 
Букер», Независимая литературная премия 
«Дебют», премия «Просветитель», Российская 
национальная премия «Поэт», премия «Нацио-
нальный бестселлер», региональные премии – 
«Северная Пальмира» (Санкт-Петербург), 
Платоновская премия (г. Воронеж) и многие 
другие. Их совокупное финансовое наполне-
ние составит в 2015 году около 55 млн рублей.

По общим предварительным подсчетам 
это уже около 8 млрд рублей. А ведь не учтены 
планируемые расходы региональных бюдже-
тов, из которых также солидная часть средств 
пойдет на реализацию мероприятий Года ли-
тературы, работу библиотек и литературных 
музеев.



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2015

КНИГА В МИРЕ

4

ЯРМАРКА

Российские книги в Минске

ЭКРАНИЗАЦИЯ

СИКВЕЛ

ПРЕЦЕДЕНТ

ВЫСТАВКА

«Случайная вакансия»
на британском TV

Съемки продолжения
«50 оттенков серого»
задерживаются В Южной Корее подвергнут

цензуре книгу о секс-рабынях

Интерактивные «Голодные 
игры»

В феврале 2015 года в Минске состоя-

лась XXII Международная книжная 

выставка-ярмарка. Это одна из крупнейших 

книжных выставок на постсоветском про-

странстве.

В этом году Россия – центральный экспо-

нент. Российский книжный союз по поручению 

Федерального агентства по печати и массо-

вым коммуникациям организовал объединен-

ный национальный российский стенд и про-

грамму мероприятий российского участия в 

выставке. На национальном стен-

де России представлены около 

двух тысяч наименований книг 

ведущих российских изда-

тельств, в том числе классическая, научная, 

учебная и детская литература, справочники и 

научно-популярные издания, современная 

проза и поэзия, фотоальбомы. 

В состав российской делегации вошли 

писатели, журналисты, ученые и издатели. 

Возглавил делегацию заместитель руководи-

теля Федерального агентства по 

печати и массовым коммуника-

циям Владимир Григорьев.

В фокусе российского уча-

стия мероприятия по темам 2015 года: Год 

литературы в Российской Федерации, 70-ле-

тие Великой Победы и Год ветеранов в странах 

СНГ. 

По окончании выставки все книги с нацио-

нального стенда переданы в дар Министер-

ству информации Республики Беларусь. 

Сериал «Случайная вакансия» по одноименной книге Джоан Роу-

линг возглавил в феврале британский телерейтинг, сообщает 

BBC News. Первый эпизод многосерийного фильма посмотрели около 

6,6 млн жителей Соединенного Королевства.

Телепроект «Случайная вакан-

сия» стартовал 15 февраля. Сери-

ал рассказывает о жизни провин-

циального английского городка 

Пэгфорд. После смерти одного из 

членов местного совета само-

управления начинается борьба за 

освободившееся место. В городе 

развязывается настоящая война за 

власть, участником которой становится каждый житель.

Главные роли исполнили Джулия МакКензи («Мисс Марпл»), Рори 

Киннер («Квант милосердия») и Майкл Гэмбон (Дамблдор в серии 

фильмов о Гарри Поттере).

«Случайная вакансия», первый роман Джоан Роулинг, предназна-

ченный для взрослой аудитории, был выпущен в сентябре 2012 года. 

За шесть дней с начала продаж в США выкуплено 375 тыс. его экзем-

пляров. На данный момент продано уже более шести миллионов книг.

Компания Lionsgate объявила о том, что в Нью-Йорке 1 июля от-

кроется интерактивная выставка, посвященная франшизе «Го-

лодные игры». Экспозиция, которая разместится в выставочном зале 

«Дискавери» на Таймс-сквер, будет работать до 3 января 2016-го, по-

сле чего отправится на гастроли по всему миру.

«С помощью динамичных интерактивных элементов, оригинального 

контента и дотошно восстановленных декораций фанаты “Голодных 

игр” смогут перенестись в мир франшизы. Кроме того, мы интегрируем 

в экспозицию близкие тематике картины отсылки к самым насущным 

мировым вопросам, чтобы сделать выставку полезной и познаватель-

ной», – рассказала журналистам старший вице-президент Lionsgate 

Дж. Браун. В число экспонатов войдут костюмы героев и реквизит из 

фильмов, интерактивные дисплеи и копии декораций. Выставка будет 

разделена на семь галерей, включая «Дистрикт 12», «Капитолий» и «Пу-

тешествие Китнисс».

Фильмы франшизы «Голодные 

игры», основанной на серии бест-

селлеров Сьюзен Коллинз, выхо-

дят с 2012 года. Первые три кар-

тины серии собрали по всему 

миру более 2,2 млрд долларов. 

Финальная лента тетралогии вый-

дет в прокат 20 ноября.

Суд Южной Кореи потребовал удалить некоторые отрывки из 

книги писательницы Пак Ю-ха под названием Comfort Women of 

the Empire, в которой рассказывается о секс-рабынях, обслуживавших 

японских солдат и офицеров в 1932–1945 годах. Решение было приня-

то в ответ на жалобы девяти женщин, вынужденных в то время работать 

в военных борделях, сообщает The Japan Times.

Как отмечает издание, суд решил, что некоторые фрагменты книги 

могут повредить выжившим жертвам сексуальной эксплуатации, так 

как задевают их честь и достоинство. В целом из произведения выре-

жут 34 отрывка. Автор заявила, что огорчена решением суда и планиру-

ет подать апелляцию.

Книга Comfort Women of the Empire была опубликована в Южной 

Корее в 2013 году совместно с японскими издателями. В центре исто-

рии литератора и профессора университета Седжон в Сеуле – военные 

бордели, так называемые станции утешения, которые функционирова-

ли на территории Восточной и Юго-Восточной Азии, оккупированной в 

годы войны японскими солдатами. Эти заведения были созданы по 

приказу японского командования. Первоначально в бордели привозили 

женщин-добровольцев из Японии, но затем в них появились индоне-

зийские, филиппинские и корейские работницы, которых эксплуатиро-

вали против воли. Всего существовало около 400 «станций утешения».

В феврале 2015 года стартовал показ фильма по весьма спорно-

му роману английской домохозяйки Э.Л. Джеймс «50 оттенков 

серого». Во многих странах мира фильм был встречен демонстрация-

ми протеста, а кое-где запрещен (экранизация содержит около 20 ми-

нут эротического видео), что, однако, никак не повлияло на его успеш-

ность в прокате. В то же время стало известно, что съемки двух сикве-

лов эротической драмы «50 оттенков серого» задержатся из-за того, 

что автор книги потребовала контроля над их сценариями. Приоста-

новка работы может быть связана и с тем, что писательница намерена 

попросить компанию Universal заменить творческую команду будущих 

фильмов, в том числе режиссера и сценариста, сообщает Variety. Сту-

дия тем не менее никаких официальных заявлений об этом не делала.

Как поясняет издание, даже если съемочная группа сохранится в 

прежнем составе, но Джеймс возьмется обрабатывать скрипты и вно-

сить в них изменения, то первое продолжение драмы выйдет не рань-

ше конца 2016 года или в начале 2017-го. Однако в Universal считают 

необходимой работу с литератором. «Мы всегда хотели обсудить с 

автором наши дальнейшие шаги, но этого пока не произошло», – при-

водит Variety комментарий представителя студии.

Ранее режиссер картины Сэм Тэйлор-Джонсон подтвердила факт 

работы над сиквелами под названиями «На пятьдесят оттенков тем-

нее» и «50 оттенков свободы».
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Дуглас Кеннеди: «Частичка меня есть в каждой книге»

ГОСТИ

Американский писатель Дуглас Кеннеди, 
автор двенадцати романов, переведен-
ных на двадцать два языка, в конце про-
шлого года приехал в Москву, чтобы 
представить свою одиннадцатую по сче-
ту книгу – роман «Пять дней». И сразу же 
признался, что в России он не впервые. 
Он уже был в Москве в 1988 году. «Я – ре-
бенок времен холодной войны, – говорит 
о себе Дуглас. – Я очень четко помню то 
ужасное ощущение советской угрозы, 
которой нас всегда пугали, помню Кариб-
ский кризис, Хрущева с его башмаком… 
Известно, что американцы зачастую счи-
тают себя богоизбранным народом, ко-
торый Создатель любит больше, чем 
другие. Нас всегда убеждали в том, что, 
если в рулетке жизни ты родился амери-
канцем, тебе очень повезло. С возрастом 
начинаешь относиться к этому иначе, 
когда понимаешь, что твоя страна – это 
как твоя семья, которую ты бесконечно 
любишь и в то же время осознаешь, что в 
ней много проблем».

Размышления на эту тему натолкнули 

Дугласа на мысль о том, что после по-

лучения образования в США нужно переехать 

в Европу. Сначала он жил в Дублине, потом в 

Лондоне, откуда отправился в длительное 

путешествие по странам Варшавского догово-

ра. «Я был в Восточном Берлине до разруше-

ния стены, во времена Чаушеску приезжал в 

Румынию. Россию я посетил в период пере-

стройки и гласности. Помню, как шел по Крас-

ной площади и думал, что совершаю что-то 

совершенно невообразимое для американ-

ца», – сказал мистер Кеннеди во время своей 

встречи с читателями, которые попросили его 

рассказать о его впечатлениях от Москвы 

двадцатипятилетней давности и сегодняш-

ней.

– Москва 1988 года меня насторожила, 

встревожила. Нынешняя – восхитила. Вернув-

шись в Россию спустя 26 лет, первое, на что я 

обратил внимание, была неоновая реклама. 

Москва сейчас вся в неоне. Что роднит для ме-

ня Москву 1988 года и современную – огром-

ное значение, которое здесь придают литера-

туре. Важность слова в русской культуре чрез-

вычайно высока, что не может не радовать. Я 

счастлив, что, несмотря на огромную разницу в 

мышлении и мироощущении людей наших 

стран, между нами все же существует много 

общего. Наши страны очень большие. Благода-

ря своему географическому положению обе 

они достаточно обособлены. У наших народов 

присутствует обостренное чувство гордости за 

свою страну. И у нас и у вас очень много проти-

воречий. И взгляды наших людей часто обра-

щены внутрь своей страны, а не наружу. И еще, 

обе наши литературы крайне амбициозны.

– Расскажите о романе «Пять дней».
– Каждый раз, когда я берусь за написание 

очередного романа, я стараюсь сделать все 

совершенно иначе. Есть писатели, которые из 

года в год пишут одну и ту же книгу. Но для 

меня такая работа была бы сущим адом. Я бы 

чувствовал себя заводом, потому-то и люблю 

от книги к книге менять стиль и жанр. Для меня 

роман «Пять дней» является отчасти интим-

ным, поскольку отражает восприятие мира 

мужчиной моего возраста. К тому же его собы-

тия весьма автобиографичны: за два года до 

написания книги я развелся с женой. У нас был 

долгий брак, но после него осталось множе-

ство вопросов. Например, о том, почему мы 

долгое время жили друг с другом, если наша 

пара была несчастна. На те же мысли меня 

натолкнули и истории моих друзей. Например, 

каждый год в декабре в течение десяти лет я 

обедал со своим другом – французским юри-

стом. И каждый год он сообщал мне одну и ту 

же новость – в будущем году он планировал 

уйти от жены, но этого не случалось. Получа-

ется, что часто мы без сомнения соглашаемся 

с тем, что несчастья априори должны присут-

ствовать в нашей жизни, не пытаемся с ними 

бороться.

Мои герои – представители американского 

среднего класса. Ей слегка за сорок, ему – за 

пятьдесят. Она работает в больничной лабора-

тории, где каждый день делает снимки рако-

вых опухолей. Это сложная работа, ведь ей 

ежедневно приходится лицом к лицу сталки-

ваться со смертью. И эта смерть не подвласт-

на ее контролю. В ее собственной жизни тоже 

существует раковая опухоль – это опухоль 

отчаяния. За двадцать лет до описываемых 

событий она вышла замуж. Но это брак не по 

любви, он был призван спасти ее от других 

возможных трагических последствий. С пер-

вых дней этого брака она чувствовала, что 

муж – не мужчина ее жизни, а ее поступок – 

ошибка. Это типичная история. Недавно я про-

читал исследования английских социологов, 

которые утверждают, что более 25 процентов 

людей старше сорока лет несчастны в браке. 

Дети моей героини уже выросли и ушли из 

дома, будни ее стали бесцветными и неинте-

ресными. И вот она решает сбежать от них и 

отправляется на уикенд в Бостон. Там она 

встречает мужчину, который работает в обла-

сти страхового бизнеса. Он ничем не блещет 

внешне, но когда они узнают друг друга ближе, 

она обнаруживает, что этот мужчина умен, он 

любит читать (слава богу, такие люди еще 

встречаются) и что, так же как и она, он очень 

одинок в своем браке. Пожалуй, одиночество 

в браке – это одно из самых печальных обсто-

ятельств в человеческой жизни. Встретив-

шись, эти люди вдруг осознают, что в их обще-

нии заложены какие-то новые возможности. 

Смогут ли они ими воспользоваться – об этом 

моя книга. Но это не простая история любви, 

это скорее социальная история о том, являет-

ся ли наше счастье предметом нашего выбора 

или нет. Ведь несчастье – это же результат 

выбора, хотя часто нам об этом неприятно 

слышать.

– А почему Вы написали роман от лица 
женщины? Пытались проанализировать 
свой развод с точки зрения жены?

– Трудно сказать. Эта история сразу же 

пришла ко мне со стороны женского взгляда. 

Если пара хочет развестись, то причины раз-

вода, которые будут называть мужчина и жен-

щина, никогда не совпадут. Мужчины обычно 

разводятся, если познакомились с кем-то 

другим. Они, может быть, и не хотели бы оби-

жать жену, но что же делать, они влюблены 

вновь и им нужно освободиться от прежних 

отношений. У женщин все сложнее. Они долго 

могут копить в себе свои обиды и раздраже-

ния, а потом разом вылить их, подав на раз-

вод. Мне показалась, что рассказанная мной 

история получит больший резонанс, если она 

будет исходить от женщины. Кстати, в США 70 

процентов разводов инициируют женщины. В 

России иначе? Думаю, что нет. 

– Какой отклик был на Вашу книгу в 
США?

– После публикации этого романа в Амери-

ке я стал получать письма от читателей, кото-

рые говорили, что, прочитав мою книгу, все же 

нашли в себе силы и ушли из опостылевших 

семей. Я им отвечал, что, надеюсь, они не объ-

яснили причины своего развода знакомством 

с моим творчеством. Тем не менее, этот ро-

ман явно заставляет людей задуматься над 

свободой выбора.

– Все ли Ваши книги окрашены личны-
ми переживаниями?

– Когда вы пишете, вы всегда привносите в 

текст частичку себя. Но хороший роман тем и 

отличается от плохого, что читателям кажется, 

будто автор сам пережил все, что он пишет. 

Так что – и да, и нет. Вот, например, другой 

мой роман – «Крупным планом». Он был очень 

успешен в Америке, а во Франции по нему 

даже сняли фильм. Это психологический трил-

лер, в центре которого заложено убийство. 

Его главный герой юрист, который на самом 

деле всю жизнь хотел быть фотографом. К 

своему ужасу однажды он обнаруживает, что у 

его жены есть любовник, который работает 

фотографом. Во время их встречи и происхо-

дит убийство. Критики признали этот роман 

очень сильным, но я, честное слово, никогда 

никаких любовников своей жены не убивал. 

– Может быть, мысленно?
– Даже мысленно не убивал. Возможно, в 

этом и была проблема нашего брака. И хотя я 

никогда не писал автобиографий, в любом 

моем романе частичка меня присутствует.

Записала Юлия Скляр



КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ

6 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2015

На страницах ´ЧВª продолжается цикл встреч с участниками социально%
культурного проекта ´Книги моей жизниª. Сегодня постоянная ведущая рубрики 
Клариса Пульсон беседует с известной российской писательницей Полиной 
Дашковой.

Полина Дашкова: 
«Пой, душа, тебя 
простят...»

– «Ваши книги» начинаются с «Ка-
питанской дочки», это все-таки не са-
мое детское чтение. Наверняка, рань-
ше было что-то легкое, простое, ска-
зочное… 

– Было, конечно. Но мы будем гово-
рить о главных книгах, которые дей-
ствительно повлияли и продолжают 
влиять, будоражат сознание. Поэтому 
начнем с Пушкина. Причем не только с 
«Капитанской дочки». Самые важные 
для меня два произведения – «Капи-
танская дочка» и «История Пугачёва». 
«Капитанскую дочку» читала, навер-
ное, раз пять в жизни, а может и боль-
ше. Впервые не сама – мне читала ее 
вслух бабушка. Потом, когда я поти-
хоньку уже начала осмысливать читае-
мое, нутром почувствовала там какой-
то маленький… подвох. И только через 
много лет поняла, в чем он, смогла объ-
яснить его истинную природу. 

– Раз они стоят «в паре», могу пред-
положить, что после «Истории Пуга-
чёва».

– Да. Мне стало ясно, что эти два 
произведения Александра Сергеевича 
Пушкина – образец того, как надо пи-
сать беллетристику. Пугачёв, который 
в «Истории Пугачёва» – чудовище, 
это абсолютно страшное существо, его 
язык не поворачивается назвать чело-
веком. Именно существо. И он ничего 
общего не имеет с Пугачёвым в «Капи-
танской дочке» – с этим милейшим 
вожатым, который рассказывает сказ-
ки и тулупчиком делится. Реальный 
Пугачёв никогда в жизни никаких ска-
зок не рассказывал и никаких тулупчи-
ков дарить не мог. Он только убивал. И 
вообще история эта была точно и ис-
черпывающе сформулирована Алек-
сандром Сергеевичем: «Не приведи, 
Господь, видеть русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный». Дей-
ствительно, так все и было. 

– «Капитанская дочка» на слуху. 
Про «Историю Пугачёва» публика 
знает гораздо меньше. 

– Тут есть еще одна интересная и 
поучительная история. Издательская и 
читательская. «Капитанская дочка» 
была задумана в 1832 году. В связи с 
этим Пушкин попросил разрешения 
поработать с архивами по Пугачёвско-

му бунту, ездил в те места. В результате 
первой появилась «История Пугачё-
ва». Она вышла в двух томах, первый 
том – это его изложение событий, и 
второй – просто архивные докумен-
ты. Издание успеха не имело. Книга, в 
общем, провалилась, что для Алексан-
дра Сергеевича было абсолютно не-
мыслимо. В ней была чистая правда, 
которая оказалась мало кому нужна. 
После этого он пишет «Капитанскую 
дочку» – роскошную, увлекательней-
шую… И тут – колоссальный успех. 
Очень советую почитать эти книги па-
раллельно, просто сверяя одно с дру-
гим, и понять, оценить соотношение 
правды и вымысла в литературе, во 
всем, что касается исторического ро-
мана и реальных исторических собы-
тий. 

– Все-таки «Капитанская дочка» – 
романтическая история о любви, че-
сти, долге. Именно так ее обычно вос-
принимают в нежном возрасте?

– У меня было иначе. Я примерно 
представляла себе, что такое бунт, ре-
волюция, вот такой вот кровавый ша-
баш… Даже тогда, в детстве, откуда-то 
я это знала. Что главарь, вождь этого 
всего действа не может быть таким 
душкой и лапочкой, каким его изобра-
зил Александр Сергеевич. Вот чувство-
вала я там некоторый подвох. Но дело в 
том, что выстроить сюжет с реальным 
абсолютным злодеем практически не-
возможно. Такой Пугачёв, который 
никого не миловал и был действитель-
но страшен, ну, не годится он в литера-
турные персонажи. Кстати говоря, был 
фильм «Пугачёв», там Машков играл 
Пугачёва, в котором попытались сце-
нарно смешать одно с другим – то есть 
«Историю Пугачёва», хронику по сути 
дела, и сюжет «Капитанской дочки», и 
получилась абсолютная ерунда, недо-
стоверно.

– Тогда, в начале XIX века, провал 
«Истории пугачёвского бунта», книги, 
которую мы сейчас бы назвали нон-
фикшн, возможно, был закономерен. 
Ну, не привыкла публика к подобно-
му. Сейчас такие книги очень попу-
лярны, сейчас народ хочет, что назы-
вается, правду почитать.

– Я не уверена.

– По популярности, по тиражам, по 
тому, как интересуются воспомина-
ниями, мемуарами, сборниками доку-
ментов… В те времена общество не го-
тово было к таким откровениям.

– Ну, в те времена вообще читаю-
щей публики было достаточно мало. 
Просто грамотных людей было малова-
то. Практически первым по-настоя-
щему популярным произведением 
русской литературы была «Бедная Ли-
за» Карамзина – сентиментальней-
шая история, не имеющая отношения 
ни к какой реальности. Хотелось исто-
рий, хотелось сказок. Я думаю, что и 
сейчас это есть, это было всегда – ска-
зок всегда очень хочется. Литература 
нон-фикшн популярна, но это другая 
популярность. Человек обычно выби-
рает мемуары, исторические исследо-
вания соответственно своим взглядам, 
и там – абсолютно противоположные 
версии нашей истории. То есть этот 
нон-фикшн – тоже фикшн по сути де-
ла. А «Историю Пугачёва» проходят в 
школе?

– Нет. 
– А было бы неплохо. Кстати, на-

звание «История пугачёвского бунта» 
было навязано Пушкину Николаем I. 
Александр Сергеевич назвал ее имен-
но «История Пугачёва», но Николай 
потребовал прилепить слово «бунт». В 
классических собраниях сочинений 
все-таки ставят пушкинское название. 

– Но там все-таки не слишком чув-
ствуется интонация Пушкина?

– Она суховата для Пушкина. Он 
там очень серьезный, он там исследо-
ватель. Это, пожалуй, из всего им напи-
санного самое строгое и сухое произ-
ведение. Он ездил по тем местам, опра-
шивал свидетелей, которые были тогда 
еще живы, прошло чуть больше полу-
века. Александр Сергеевич провел 
очень большую работу, и уголовное де-
ло Пугачева, кстати, читал. Это строго 
документальная вещь. 

– После Пушкина у Вас Достоев-
ский, «Братья Карамазовы». Все очень 
серьезно. 

– Пока да. Это была первая книга 
Достоевского, которую я прочитала в 
14 лет, и была абсолютно потрясена 
бурлением страстей, характеров, ти-
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пичностью характеров. Они все – 
узнаваемы. Разве что Алёша, лично я 
не знала, не встречала. Но знаете, та-
кие истовые, истово верующие, как 
Алёша, шли не только в монастырь, но 
и в революцию, в террористы, в «бе-
сы». А Смердяков очень узнаваем, хотя 
немножко гипертрофирован. Дмитрий 
весь кипит страстями, бурлит, безумно 
узнаваемый русский характер. Он де-
лает массу гадостей и глупостей, но все 
очень красиво. Про Ивана разговор 
особый. С самого начала романа он 
представляет собой образец здравого, 
жесткого, рассудительного человека. 
Все мы знаем много таких людей. Из-
начально прагматичный, разумный, да-
же холодноватый Иван быстро сходит 
с ума под влиянием всех этих событий, 
то есть в нем проявляется хрупкость 
здравого человека, хрупкость челове-
ка, который хочет быть здравым. 

– Патологически нормальный че-
ловек…. 

– Но при этом, вспомните, Иван с 
кем общается? Он же с чертом обща-
ется! Это меня поразило, когда читала 
роман в более взрослом возрасте. И 
еще я обратила внимание, что у Досто-
евского динамичны всегда мужские 
характеры. Женщины у него… не-
множко идолы, они застывшие. Гру-
шенька – у нее нет характера, она 
очень красивая, сексапильная, жутко 
злая и вредная. Все. Она не меняется от 
начала романа и до конца, без развития 
образа. Так же, как Настасья Филип-
повна. Женщины все или чуть-чуть, 
или в большой степени истерички, аб-
солютно неуправляемые существа, не-
кая такая стихия. В отличие от Толсто-
го, у которого все женские характеры 
потрясающе прописаны. У Достоев-
ского же женских характеров в сегод-
няшнем понимании я не нашла. Но что 
самое потрясающее для меня – это 
Легенда о великом инквизиторе. Вот 
это на все века. Вот схема отношений 
власти, веры, народа. И я помню, что 
после второго или третьего прочтения 
в довольно-таки нежном возрасте у ме-
ня буквально вырвалось стихотворе-
ние, посвященное легенде о великом 
инквизиторе. 

– Мне кажется, кому-нибудь из Ва-
ших героев оно бы подошло.

– Для своих героев я пишу специ-
ально «их» стихи. А еще, что касается 
экранизации «Братьев Карамазовых», 
у Пырьева получился гениальный 
фильм. Там Лавров играет Ивана, Улья-

нов Митю, Алёшу Мягков, а Смердяко-
ва такой совершенно замечательный, 
забытый актер Валентин Никулин. И 
почему-то, когда я смотрела этот 
фильм, мне хотелось Смердяковым 
сделать Мягкова, а Валентина Никули-
на – Алёшей. Это, мне кажется, было 
бы интереснее, богаче. 

– Из XIX века прыгаем в XX, к На-
бокову. Почему именно «Приглаше-
ние на казнь»? 

– Это первая книжка Набокова, ко-
торую я прочитала. Кем-то она была 
привезена из-за границы в самые глу-
хие советские времена. Я не могла себе 
представить, что существует ТАКАЯ 
проза. Я прочитала за ночь, закрыв по-
следнюю страницу, перевернула и ста-
ла читать снова. Герой Цинциннат Цин-
циннат, двойное такое имя, он, пожа-
луй, до сих пор один из самых близких 
мне героев по ощущению мира, по ощу-
щению себя в мире. Такая глубокая глу-
бинная беззащитность. Есть такое осо-
бое «состояние Цинцинната»: когда по-
падаешь в окружение не очень прият-
ных людей, каждый раз чувствуешь се-
бя Цинциннатом. Ну и плюс еще, эта 
книга, конечно, самое гениальное сочи-
нение о диктатуре, о фашизме, о стали-
низме, обо всех этих режимах.

– Хотя, казалось бы, ничего такого 
там нет. 

– В том-то и дело! Это фантастиче-
ский роман о некоем странном мире, 
населенном полулюдьми, среди кото-
рых живой человек чувствует себя 
весьма неуютно. Собственно, ему там 
не место. В конце концов, заметив в 
нем проблески жизни, проблески ина-
кости, его приговаривают к казни. И 
абсолютно феноменальный конец, 
когда этот мир полулюдей развалива-
ется, а Цинциннат перешагивает рас-
сыпавшиеся декорации и идет к таким 
же живым людям, как он. Самыми 
мощными книгами о диктатуре счита-
ются произведения Оруэлла «1984» и 
Замятина «Мы». По-моему, о внутрен-
нем состоянии человека внутри дикта-
туры – это «Приглашение на казнь». 

– Сейчас она как читается?
– Прекрасно! Это действительно 

вещь вечная. Есть книги, которые за-
мечательно идут в юности, в переход-
ном возрасте, а потом уже в зрелости 
лучше к ним не прикасаться, чтобы не 
испортить то свое раннее ощущение. 
Эта – нет, это книга навсегда.

– А почему у Бродского выбрали не 
лирику? 

– С поэмой «Шествие» была связа-
на замечательная история. Она попала 
мне в руки в ксероксном варианте, в 
самиздате на одну ночь. Во времена 
Самиздата это была достаточно частая 
история, что тебе приносят, а завтра 
уже надо расставаться.

– Может быть, острота восприятия 
с этим была связана?

– Нет. Половина того, что я тогда 
читала, был Самиздат, вообще мой 
круг, мое поколение – это Самиздат, 
но далеко не все потрясало. «Шествие» 
я решила не просто перепечатать, взя-
ла детский альбомчик с пластиковыми 
скрепками, расстегнула их, разложила 
на отдельные листки и сделала книжку 
издательства «Мыиздат» в трех или че-
тырех экземплярах – сколько взяла 
машинка. Ночь сидела и перепечаты-
вала для себя и близких друзей. Про-
шло очень много лет, мой муж поехал в 
Венецию снимать фильм о Бродском, 
взял с собой этот альбомчик «Мыизда-
та». И Бродский поставил на нем свой 
автограф. С этой поэмой действитель-
но связана и поездка мужа, и автограф, 
и та моя безумная ночь... До сих хра-
нится эта книжечка, ветхая уже со-
всем. Что касается лирики Бродского, 
есть у меня самое любимое его стихо-
творение – «Сретенье», посвященное 
Анне Ахматовой. 

Это стихотворение – о встрече двух 
заветов: Симеон Ветхозаветный – пра-
ведник и младенец Христос. Это стихо-
творение-икона. По глубине, по осмыс-
лению этого события более совершен-
ного я ничего сильнее не знаю.

– Только поэт и философ посмеет, 
отважится подступиться к этой теме? 

– К этому событию конкретно, к 
встрече двух заветов – никто. Есть по-
трясающий библейский цикл у Па-
стернака, но Сретенья в нем нет. Мо-
литва «Ныне отпущаеши раба Твое-
го…» – это молитва Симеона, она по-
трясающе хороша. 

– Последние строки – «Он шел, 
уменьшаясь в пространстве и теле»… 
После них переход к Даниилу Андрее-
ву, наверное, очень логичен. 

– Нет, он совсем не логичен. Про-
сто я это так ставила, в таком порядке.

– Даниил Андреев – загадочная фи-
гура, кто он для Вас? В первую оче-
редь – философ?

– Даниил Андреев – поэт, на этом 
настаивала его жена Алла Алексан-
дровна Андреева. Его «Роза мира» – 
книга с феноменальной судьбой. Он 
ведь сын писателя Леонида Андреева. 
Знаете, «Семь повешенных» и т.д. «Он 
пугает, а мне не страшно», – сказал о 
нем Лев Николаевич Толстой. Мальчик 
Даня родился в 1906 году, мама умерла 

Книги жизни Полины Дашковой

Пушкин А. «Капитанская дочка» и «История Пугачёва»

Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»

Набоков В. «Приглашение на казнь»

Бродский И. поэма «Шествие»

Андреев Д. «Роза мира»

Булгаков М. «Театральный роман»

Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи»

Эренбург И. «Люди, годы, жизнь»

Солженицын А. «Архипелаг ГУЛАГ»

Гинзбург А. «Крутой маршрут»

Тарковский А. лирика (точнее, одно стихотворение)
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сразу после родов, и отец не хотел ви-
деть ребенка, потому что считал его ви-
новным в смерти жены, а ее он очень 
сильно любил. Ребенка забрали род-
ственники жены и растили в любви. И 
этот маленький мальчик дважды чуть 
не погиб: один раз – когда умерла еще 
и бабушка, которая его выхаживала. 
Он болел дифтеритом, и бабушка его 
выходила, а сама умерла, заразившись. 
И все сказали, что и мама в Раю, и ба-
бушка в Раю, и мальчик решил, что ему 
тоже пора – и пытался утопиться, его 
спасла няня. Ему было около 7 лет. Он 
очень рано начал писать стихи. В сере-
дине 1920-х поступил на Высшие лите-
ратурные курсы, так тогда назывался 
будущий Литературный институт. 
Сразу стало ясно – то, что он писал, в 
то время опубликовано быть не могло. 
И он работал шрифтовиком. Потом до 
войны он начал писать роман «Стран-
ники ночи». Началась война. Он зако-
пал рукопись у себя во дворе и ушел 
воевать. Прошел войну, вернулся, от-
копал свою рукопись, оказалось, что 
чернила просто размылись. Стал пере-
печатывать роман на машинке. С ним 
уже была его жена Алла. Он читал 
фрагменты книги друзьям. Ну, и кто-то 
стукнул. В 1948-м его арестовали. И же-
ну Аллу арестовали, и всех, кто был на 
этих чтениях. Андреева отправили в 
тюрьму во Владимир, Аллу – в Мордо-
вию в лагеря. И все рукописи, стихи, 
роман, письма, переписку с отцом Лео-
нидом Андреевым изъяли и уничтожи-
ли. И вот, находясь во владимирской 
тюрьме, этот человек, уже весьма не-
здоровый (он там пережил инфаркт, 
хотя совсем не старый еще был) стал 
писать свою поразительную «Розу ми-
ра». Что это такое? Назвать это фило-
софским трактатом слишком риско-
ванно. Все, что касается философии, 
там достаточно спорно. Все, что касает-
ся религиозного мировоззрения, тоже 
спорно. Но там открывается порази-
тельная картина мира глазами челове-
ка, живущего вне времени, чувствую-
щего в себе вечность. Объем информа-
ции, исторической, богословской, о 
разных религиях, заложенной там, и 
об индуизме, и о буддизме, все, что там 
есть – это фантастика полная. Напи-
сать это, не имея под рукой справочни-
ков, томов исследований – как??? И 
вообразить невозможно. Он писал в 
тетрадочках, и сокамерники, люди со-
вершенно разные – и блатарь, и ака-
демик, вся камера помогала прятать 
его рукописи во время обысков. По 
воспоминаниям этого академика-
биолога, Андреев писал так быстро, 
будто ему это диктовалось. В 1953 году 
произошло известное счастливейшее 

событие – умер Сталин, начали людей 
выпускать. Алла вернулась из лагеря в 
1955-м, и сразу к мужу. Его не выпуска-
ли, потому что он имел глупость отпра-
вить письмо в ЦК, что он не смирится с 
советской властью, пока не будет ис-
тинно гражданских свобод. Этот тяже-
лобольной, пишущий потрясающий 
труд человек ничего не боялся. И ему 
20 лет изначального приговора замени-
ли десятью годами. Алла приехала в 
тюрьму, его как раз должны были пе-
реводить в другое место. Начальник 
тюрьмы дал ей мешок с его вещами. 
Она попыталась туда залезть, но он 
сказал, нет, не открывай, не развязы-
вай, скорее уходи. Там лежали тетради 
«Розы мира». Дожидаясь его возвра-
щения, она перепечатывала, готовила 
эту рукопись. Наконец, Андреев осво-
бодился, но оставалось ему жить 18 ме-
сяцев. За эти 18 месяцев он собрал все 
черновики и создал свою «Розу мира», 
и умер, в общем, достаточно молодым 
человеком – в 53 года, оставив нам 
свое странное, удивительное наслед-
ство. В перестроечные времена, по-
моему в «Новом мире», печатались 
фрагменты – я просто не поняла тог-
да, что это такое. Читать эту книгу надо 
целиком. Только тогда зачитаешься 
всерьез. Какой-то совсем другой 
взгляд. Мистики присваивают это се-
бе. Некоторые православные батюшки 
называют очень нехорошими словами. 
Но к «Розе мира» нельзя относиться, 
как к доктрине. Это, пожалуй, антидок-
трина чего бы то ни было. Эта книга, 
во-первых, об огромной любви, а во-
вторых, об уникальном личном виде-
нии мира. Думаю, что по жанру ее 
можно приравнять к «Божественной 
комедии». Даниил Андреев – наш рос-
сийский Данте. Это круги Ада, разные 
слои мироздания. Спасибо, что книга 
осталась.

– Данте в Вашем списке нет. Это не 
стало книгой жизни, не произвело та-
кого сильного впечатления?

– Нет, не стало книгой жизни, но я 
почитываю это регулярно. У меня ни-
когда не хватало сил прочитать всю 
книгу целиком. Там много впечатляю-
щего и потрясающего, но как-то вот 
моей книгой она не стала. Вообще, ес-
ли говорить о книгах жизни, я могла бы 
назвать десятка три, как минимум. 

– Следующий у нас Булгаков. Его 
называют очень многие, но другую 
книгу. У вас – «Театральный роман». 
Почему?

– Из всех произведений Михаила 
Афанасьевича он ближе всех и всегда 
нравился больше «Мастера и Маргари-
ты».

– Незаконченный, сатирический?
– Он не сатирический отнюдь, он 

печальнейший роман о творчестве. 
Максудов, ну, понятно, что альтер эго 
автора, у меня с ним особые всегда бы-
ли отношения. Когда я уже стала доста-
точно известным писателем, периоди-
чески выслушивала и читала о себе 
всякие гадости, муж говорил: «Ну-ка, 
перечитай “Театральный роман”». Это 
история о том, как человек создает не-
что, и как его за это не любят. История 

мне близкая. У многих писателей и по-
этов есть рассказ о том, как возникает 
замысел, сюжет. Вот образ, данный 
Михаилом Афанасьевичем, когда пе-
ред Максудовым в маленькой его ни-
щей комнате возникла коробочка, и в 
этой коробочке стали двигаться и раз-
говаривать люди… это очень точно. Для 
меня это действительно точно. Там 
много смешного, много очень сегод-
няшнего, очень характерного. Просто 
люблю этот роман. Он меня грел ино-
гда в тяжелые минуты. 

– А «Мастер…»?
– Не знаю. Конечно, когда это вы-

шло впервые в сокращении, помню, 
мне еще было мало лет, когда все чита-
лось запоем. Люблю, но не перечиты-
ваю. 

– Резкий переход и по жанру, и по 
теме – Сэлинджер.

– Да, «Над пропастью во ржи».
– Говорят, что он в России популяр-

ней, чем в Америке.
– Был. В России он был фантасти-

чески популярен. Особенно в 1960-х. 
Знаковая книга. Книга – символ эпо-
хи. Серая обложка, портрет мальчика. 
Перевод Риты Райх. Перевод потряса-
ющий! Кстати говоря, не так давно бы-
ла попытка заново перевести Сэлин-
джера. Это чудовищно. Там Холден 
Колфилд и все герои используют слова 
«короче», «блин» и так далее. Невоз-
можно читать, кощунственный абсо-
лютно текст, поэтому всем советую 
все-таки пользоваться классическим 
переводом. Эта книжка была для 
нас – и для моего поколения, и для по-
коления постарше, путеводителем по 
Нью-Йорку. Собственно говоря, ха-
рактер Холдена Колфилда мне лично 
никогда не нравился. Мальчик злой, 
мальчик людей не любит, никого не 
любит. Но Нью-Йорк там поразитель-
ный, настоящий, его чувствуешь, его 
видишь, вплоть до каких-то тактиль-
ных и обонятельных ощущений. Когда 
я впервые в жизни в 1989 году попала в 
этот город, первым моим желанием 
было пойти в Центральный парк, сесть 
у пруда и спросить у кого-нибудь: «А 
куда же деваются на зиму утки?» Что я 
и сделала.

– Для того, чтобы оценить этот во-
прос, надо прочитать книгу. И как, 
Вам ответили? 

– Нет. Ответа на этот вопрос не су-
ществует. Все, кто читал – знает. Но 
эта книжка тоже имеет любопытную 
судьбу. «Над пропастью…» обожали 
преступники и террористы. Марк Чап-
ман, который убил Леннона, ходил его 
убивать с этой книжкой за пазухой. 
Это была любимая книжка Че Гевары. 
Есть что-то в ней такое… разрушитель-
ное, я бы сказала. Когда человек нор-
мальный читает, он воспринимает это 
как историю несчастного одинокого 
мальчика, мальчика, который никого 
не любит, кроме своей сестры Фиби.
В человеке с патологическими наклон-
ностями этот герой, видимо, пробуж-
дает что-то страшное. У человека, 
склонного к патологическому месси-
анству, наверное, возникает мысль, что 
мир так плох, так ужасен, что он дол-
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жен его спасти. Спасти в его понима-
нии. Странная книжка. 

– Дочерям читали? 
– Да, мне была важна их реакция. 

Старшей, Ане, категорически не по-
нравилось. Она сформулировала все 
просто: мне про него неинтересно, он 
никого не любит. И сравнила с «Посто-
ронним» Камю. Сэлинджер страшно 
мало писал, он относится к авторам 
одной книги, хотя у него есть прекрас-
ные рассказы – «Лапа-растяпа», «Вы-
ше стропила, плотники», всем советую 
опять же тоже в переводе Риты Райх. 

– Ваш список – своебразные каче-
ли. После Сэлинджера – Эренбург.

– «Люди, годы, жизнь» – тоже по-
коленческая книга. Илья Григорьевич 
Эренбург – человек потрясающей 
судьбы, человек, глазами которого мож-
но увидеть ХХ век вплоть до 1960-х.
И искусство, и бесконечная череда ха-
рактеров, и разные города, и разные 
страны. Это труд всей его жизни, он 
десятилетиями вел дневники. Я помню, 
когда попались в руки три маленьких 
сереньких томика – огромный тогда 
дефицит – я читала их жадно. Там есть 
проблески правды о том, что происхо-
дило в стране. И еще книга – путево-
дитель и по Парижу, и по Берлину, и по 
Праге. Там есть Великая Отечествен-
ная во всем своем объеме, там огром-
ная череда великих, известных, потря-
сающих людей. Я считаю, ее надо про-
ходить в школе, потому что понять пер-
вую половину ХХ века без этой книги 
практически невозможно. Ее можно 
читать кусочками, ее можно заглот-
нуть целиком, это как кому больше 
нравится. И характер самого Эренбур-
га – это характер внутри времени со 
всеми его порывами, заблуждениями, 
разочарованиями, любовями, знаком-
ствами, загулами. Я перечитывала ее 
дважды или трижды. Она, ко всему 
прочему, очень уютная, с ней хорошо 
отдыхать, потому что автор – блестя-
щий стилист, он легко пишет, совер-
шенно не напрягаясь. Но погружаешь-
ся действительно в разные временные 
слои. Она еще и просветительская. 
Вот, допустим, если вы прочитаете Сэ-
линджера «Над пропастью во ржи», вы 
не станете богаче и добрее. Хотя, воз-
можно, что-то в себе поймете. А вот 
прочитав «Люди, годы, жизнь» Эрен-
бурга, вы станете человеком куда бо-
лее образованным и эрудированным, 
чем до того. Я читала огромное количе-
ство мемуаров – лучше этих не знаю.

– Следующая книга – одна из са-
мых значимых книг ХХ века – «Архи-
пелаг Гулаг». Что, когда и как? 

– Это забавная история. Мне было 
лет 15, нам домой принесли копию – 
огромную стопку очень мутно напеча-
танного текста, не на одну ночь, за одну 
ночь это невозможно, но на несколько 
дней. И читать к нам пришло человек 
десять. Все раскладывалось в комнате 
на ковре, и, кто на корточках, кто на 
четвереньках, по очереди меняясь 
страницами, читали.

– Переползали? 
– Переползали, да. Это были друзья 

моих родителей, люди весьма солид-

ные, с докторскими степенями. А была 
у меня собака, доберман-пинчер (что 
важно). В самом апогее процесса от-
крывается дверь – а дверь у нас 
почему-то не закрывалась в квартире – 
открывается дверь, и на пороге стоит 
милиционер. Немая сцена. У всех шок. 
Он открывает рот и говорит: «Скажи-
те, пожалуйста, у вас живет собака по 
кличке Гела?» Фухххх, вздох облегче-
ния. Кого-то она облаяла, кто-то на нее 
нажаловался. А то ведь чтение Солже-
ницына – это тогда была статья! Из 
всего Самиздата за «Архипелаг…» са-
мая большая статья. Судьба этой книги 
чем-то похожа на «Розу мира». Но там 
все напряженнее и трагичнее. Здесь 
тоже трагедии и трагические судьбы. 
Когда в самые такие мягкие, вегетари-
анские времена вышел «Один день 
Ивана Денисовича», Солженицын про-
снулся знаменитым по-настоящему. 
Всем очень нравилось, было принято 
на ура! Это действительно потрясаю-
щий текст, высокая литература. Ему 
стало приходить огромное количество 
писем от людей, только что освободив-
шихся из лагерей, со своими история-
ми, со своими рассказами, со своими 
воспоминаниями. Был просто шквал, и 
он понял, что он должен это все со-
брать, сохранить и сделать большую 
книгу. Ему помогали. Он называл их 
«невидимками» – это было несколько 
женщин, сидевших, тоже вернувших-
ся, которые перепечатывали, хранили 
эти рукописи. Каким образом удалось 
все сохранить – история совершенно 
детективная. Про одну трагедию не мо-
гу не рассказать. Одна из этих его «не-
видимок», очень уже пожилая женщи-
на, жила в Ленинграде в коммуналке, к 
ней попал экземпляр для перепечатки. 
Ей сказали, что надо уничтожить 
оставшийся у нее экземпляр, чтобы он 
дома не хранился. У нее рука не подня-
лась сжечь. Ну и к ней пришли, забра-
ли, допрашивали пять дней. Вернув-
шись домой, она покончила с собой. 
Когда в руки КГБ попала эта рукопись, 
как раз вот у этой женщины ее забра-
ли, Солженицын принял решение опу-
бликовать книгу на Западе. 

Эта книга перевернула мое созна-
ние абсолютно. Я знаю, что это стопро-
центная, полная правда. Это не вся 
правда, но ее очень много. Эта правда 
дает шанс России выбраться из ямы. 
Потому что жить в выдуманной исто-
рии, жить в сахарной, прилизанной, 
лубочной истории невозможно. Нет 
будущего, если люди не знают своего 
настоящего прошлого. И вот эта книга, 
в частности, нам открыла то настоящее 
прошлое. Так же как и следующая кни-
га – Евгения Гинзбург «Крутой марш-
рут».

– После общего, глобального взгля-
да здесь – очень личная история. 

– Эта книга меня поразила еще вот 
чем. Я очень любила Василия Павлови-
ча Аксёнова. Я с удовольствием его чи-
тала еще в Самиздате. Помню, «Остров 
Крым» на меня произвел колоссальное 
впечатление. Потом «Ожог». Но эти 
впечатления ушли совсем, сейчас бы 
перечитывать это я не стала. Но когда 

попал в руки «Крутой маршрут» Евге-
нии Гинзбург, а она, как известно, его 
мама, я поняла, что она прозаик на не-
сколько уровней выше, чем ее сын Ва-
ся. Эта книга написана так высоко по 
уровню искренности, пронзительно-
сти, простоты, что я не могу ее срав-
нить ни с чем. 

– А Шаламов?
– Шаламов – это немножко дру-

гое. У Шаламова полная тьма, и челове-
ческая тьма тоже. Там нестерпимо 
страшно. У Солженицына и у Гинзбург 
есть какие-то очень светлые человече-
ские прорывы. В «Крутом маршруте» 
очень много любви, тепла. В самых 
жутких условиях, когда люди просто 
умирают в кошмаре, беспомощные, 
ослабленные, униженные до последне-
го предела, во многих душах просыпа-
ется поразительный свет, когда чело-
век остается человеком в ситуации са-
мой страшной, самой патовой. Шала-
мова читать страшно тяжело, горько 
читать. А Гинзбург, несмотря на все, 
что там описано, все те реальные ужа-
сы, которые этой женщине довелось 
пройти, читаешь с надеждой. Она ведь 
была к моменту ареста абсолютно пра-
воверной коммунисткой, человеком, 
глубоко верующим в эту языческую 
идею. Она была искренна в своей вере. 
И за тем, как она менялась, как полно-
стью переворачивается человеческое 
мировоззрение, и как она в итоге стала 
глубоко верующим человеком, христи-
анкой, тоже очень интересно следить.

– Вот в этом смысле она не согласи-
лась бы, наверное, с фразой Шаламо-
ва, что опыт ничему не учит.

– Да! Я думаю, что за этой фразой 
Шаламова стоит вот что: если этот 
опыт учит, соответственно подразуме-
вается, что он должен быть пройден. 
Люди делятся на тех, кто хочет увидеть 
хоть какую-то рациональность в абсур-
де, и на тех, кто с самого начала пони-
мает, что смысла нет.

– В финале у нас высочайшая нота.
– Арсений Александрович Тарков-

ский, папа великого режиссера, заме-
чательный поэт. Тончайший, мудрей-
ший… Он, пожалуй, единственный по-
эт, с которым я бы хотела познако-
миться лично. Обычно у меня подобно-
го желания не возникает. У меня даже 
произошла с ним… встреча-невстреча. 
Я его увидела, узнала, но постеснялась 
заговорить. В цикле «Пушкинские эпи-
графы» есть «Зимний вечер». Это сти-
хотворение – мой талисман. Вот его 
последние строки:

Пой, хоть время прекратится,
Пой, на то ты и певица,
Пой, душа, тебя простят.

Беседовала Клариса Пульсон
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11 февраля в «МДК на Новом 
Арбате» состоялась встре-
ча с российским киноре-

жиссером, обладателем «Золотого гло-
буса», номинантом премии «Оскар–
2015», автором фильма «Левиафан» 
Андреем Звягинцевым. 

«Фильмы Андрея Тарковского, как 
и фильмы Андрея Звягинцева, похожи 
уже в том, что практически не имеют 
никакого отношения к нашей обыден-
ной жизни. Они лишь отталкиваются 
от нее, чтобы “прорасти” в другую, не-
ведомую реальность. Привычные, ка-
залось бы, вещи, предметы, объекты 
вдруг ощущаются как “другие”, не как 
устойчивые, жесткие и фиксирован-
ные, а как зыбкие оболочки, как одея-
ния, скрывающие неведомую сущ-
ность...» – сказала, анализируя твор-
чество режиссера, киновед Людмила 
Клюева. Эти несколько строк как нель-
зя лучше раскрывают творческую ин-
дивидуальность режиссера. Нестан-
дартный подход, способность видеть 
все в новом ракурсе и поиск необык-
новенного в обычной реальности – 
все это Андрей Звягинцев. Каждый его 
фильм не остается незамеченным фе-
стивальным жюри. Но популярность 
«Левиафана» оказалась сюрпризом да-
же для автора. Именно это и стало 
основной темой разговора на встрече. 

Стоило только фильму появиться на 
больших экранах, как он был замечен 
киноакадемией. Уже в мае прошлого 
года, после презентации, картина во-
шла в основную конкурсную програм-
му 67-го Каннского кинофестиваля, 

получив высокие оценки российской и 
зарубежной кинокритики. В итоге 
фильм был удостоен приза за лучший 
сценарий. Позже, в январе 2015 года, 
«Левиафан» стал первым в истории 
российским фильмом, удостоенным 

американской премии «Золотой гло-
бус» в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке». В этой же номи-
нации картина была выдвинута на пре-
мию «Оскар». Одновременно с этим в 
российском обществе фильм вызвал 
большой резонанс, разделив любите-
лей кино на две группы.

На встрече с читателями и зрителями 
в «Московском Доме Книги» режиссер 
рассказал о своем видении картины и о 
том, почему она получилась именно та-
кой. «Левиафан», по мнению автора, 
это не просто кинофильм о российской 
действительности, не социальное кино 
и не личная драма. Картина шире, зна-
чительно шире, чем любой жанр, кото-
рым можно было бы его определить. 
Совершенно точно одно: это трагиче-
ский сюжет с неизменным катарсисом. 
«Мой выбор как режиссера – двигать-
ся дальше, делать фильмы, называя ве-
щи своими именами, то есть свидетель-
ствовать о происходящем. У меня нет 
ясной стратегии, я не знаю, каким будет 

следующий фильм. Моя стратегия – 
наблюдать и пытаться фиксировать. 
Как пришла идея “Левиафана”? Спон-
танно, из ниоткуда, из воздуха. Мы про-
сто знали, что нечто крайне важное тре-
бует фиксации, и об этом необходимо 
сказать. Тот эффект, который произвел 
фильм в России, – это сильнейшая ре-
акция ненависти, выросшая из нежела-
ния смотреть в зеркало. Вы хотите это 
зеркало разбить, потому что оно расска-
зывает не про вас? Значит, фильм попал 
в точку! Зритель ждал какого-то понят-
ного, “правильного” финала (таков ша-
блон, облегчающий человеку душев-
ную работу), но в «Левиафане» такого 
финала нет. Зритель ждал выдоха, но 
набранный в легкие воздух там и остал-
ся. И потому он злится, ведь ему кажет-
ся, что у него отняли надежду, хотя на 
самом деле надежда есть».

Киноклуб «Московского Дома Кни-
ги» открыт для самых разных гостей. 
14 февраля состоялась встреча с из-
вестным документалистом Владими-
ром Арясовым, который представил 
свой новый фильм «Владимир Зель-
дин. Перелистывая жизнь». Эта карти-
на посвящена столетию со дня рожде-
ния народного артиста СССР Владими-
ра Михайловича Зельдина. Режиссер 
рассказал не только о том, как появи-
лась идея создать подобный фильм, но 
и о самом процессе съемок. Работа 
включает в себя кадры из уникальных 
спектаклей, которые, порой, показыва-
лись зрителю только один раз. «Влади-
мир Зельдин – это человек вне време-
ни и пространства. Его поглотил театр, 
и он живет только им. Я таких людей 
больше не встречал», – рассказывал 
Владимир Арясов. 

Киноклуб «Московского Дома Кни-
ги на Новом Арбате» – это удивитель-
ное и неповторимое место, где каж-
дый человек непременно находит себя 
почву для долгих размышлений. Каж-
дая встреча с гостями клуба несет в се-
бе необычайный заряд энергии и по-
зитива.

Наталья Мясникова

Синематограф 
«Московского Дома 
Книги»
Арт%клуб ́ Переплетª ñ это место, где каждый найдет себе занятие по душе. На его 
гостеприимной площадке можно посмотреть спектакли, познакомиться с 
любимыми авторами, послушать музыку. Кроме того, гости клуба могут окунуться 
в неповторимую атмосферу, которую дарит мировой кинематограф. В рамках 
программы ´С литературных страницª в Литературном кафе ´Московского Дома 
Книги на Новом Арбатеª проводятся регулярные встречи с известными 
режиссерами, актерами, а также увлекательные кинопоказы, во время которых 
гости могут посмотреть шедевры российских и зарубежных режиссеров.
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День рождения
Сары Джио
18 февраля в свой день рождения в Литературное кафе ́ Московского Дома Книги 
на Новом Арбатеª пришла популярная американская писательница и журналистка 
Сара Джио. Ее романы ñ ´Ежевичная зимаª и ´Фиалки в мартеª ñ успели
уже завоевать признание российских читателей, а потому уютный зал кафе
был заполнен до отказа. Пока Сара поднималась на подиум, ее поклонники 
исполнили для нее куплет из песни%поздравления ´Happy birthdayª. Писательница 
была тронута и призналась, что никогда не забудет, как тепло приветствовали ее 
в Москве. А после этого рассказала о книге ´Фиалки в мартеª, с которой 
российские читатели только что познакомились.

- Это была моя первая кни-
га, опубликованная в 
США, поэтому мне она 

особенно дорога. Но дорога она мне 
еще и тем, что ее действие происходит 
на острове Бейнбридж, где прошло мое 
детство. Моя героиня Эмили приезжа-
ет на этот остров для того, чтобы опра-
виться от глубокой душевной травмы, 
нанесенной возлюбленным. Обустраи-
вая дом, в котором она собирается 
жить, она случайно находит дневник, 
написанный неизвестной ей женщи-
ной. На протяжении всей книги Эмили 
постепенно разгадывает тайну незна-
комки, которую зовут Эстер. 

– Похожа ли главная героиня на 
Вас?

– Эту книгу я писала семь лет на-
зад. Тогда я была замужем и счастлива, 
поэтому чувства моей героини, кото-
рая переживала развод, были мало по-
хожи на то, что испытывала я сама. Так 
сложилось, что сегодня я сама пережи-
ваю то, что было тогда с Эмили, поэто-
му неожиданно она стала мне намного 
ближе.

– Ваши истории выдуманы или 
имеют под собой реальную подопле-
ку? В частности, ежевичную зиму в 
Сиэтле Вы сами придумали?

– Большинство моих историй при-
думано, хотя какие-то элементы из сво-
ей жизни или из жизни своих друзей я 
все же в них включаю. А понятие «еже-
вичная зима», означающее неожидан-
ный снегопад в конце весны, чаще все-
го в мае, я узнала случайно. Однажды я 
ехала в машине и услышала по радио 
песню, которая носила такое название. 
Оно меня зацепило, я приехала домой, 
посмотрела в Интернете, что оно зна-
чит, и решила написать историю, в 
центре которой будет лежать это не-
обычное природное явление. Мне ка-
жется, у вас в Москве ежевичная зима 
случается гораздо чаще, чем в Сиэтле, 
может быть, у вас она бывает даже ле-
том.

– А что подтолкнуло Вас к созда-
нию истории Эстер из «Фиалок в мар-
те»? И как вообще рождаются замыс-
лы Ваших книг?

– Идея написать книгу «Фиалки в 
марте» родилась у меня в тот момент, 

когда я увидела хорошо известную 
черно-белую фотографию, на которой 
солдат перед уходом на фронт проща-
ется со своей возлюбленной. Эта фото-
графия заставила меня задуматься о 
судьбах и чувствах людей, живших 
семьдесят лет назад, в 1940-х. Мне за-
хотелось написать историю любви, 
происходившую в те годы.

А вообще, замысел той или иной 
книги может возникнуть у меня совер-
шенно спонтанно и неожиданно. Я мо-
гу обратить внимание на услышанную 
песню, оброненную кем-то фразу или 
целующуюся в ресторане парочку. 
Дальше уже включается фантазия. 
Именно поэтому я всегда стараюсь 
внимательно следить за тем, что проис-
ходит вокруг.

– Каким Вы видите своего россий-
ского читателя?

– Я поражена тем, насколько много 
людей в России читает и ждет мои кни-
ги. Мне всегда интересно встречаться 
со своими читателями, они такие раз-
ные. Но российские читатели меня по-
разили больше всего. Я всегда думала, 
что меня читают в основном женщи-
ны, поэтому радовалась, когда видела 
читателей-мужчин, но только в России 
поняла, что мои книги могут быть инте-
ресны сильным и мужественным моло-
дым людям. На одной из встреч, про-
шедших в эти дни в Москве, ко мне по-
дошел молодой человек, который по-
просил подписать книгу так: «Для бай-
кера из Сибири». Такого на своих кни-
гах я не писала еще никогда, поэтому 
даже сфотографировала эту запись, а 
потом выложила ее в Instagram и 
Facebook. 

– Когда Вы поняли, что стали попу-
лярной писательницей, как измени-
лась Ваша жизнь?

– Мало изменилась. Я по-прежнему 
мать троих неугомонных мальчишек, 
по-прежнему просыпаюсь от того, что 
мой младший сын начинает требовать 
к себе внимания. После этого я все так 
же пью кофе и пытаюсь навести в доме 
порядок (что не очень удается). Но те-
перь я стала больше путешествовать, 
бываю в интересных местах, что мне 
очень нравится. Можно сказать, попу-
лярность мне по душе.

– Вы – мама троих детей, известная 
писательница, красивая женщина. 
Как Вам удается все это совмещать?

– Главное – любить то, чем ты за-
нимаешься. Мне очень нравится моя 
работа, я обожаю писать. Также я 
очень люблю своих сыновей. Думаю, 
быть матерью – мое призвание. Как я 
все успеваю? Наверное, у меня просто 
удачно получается жонглировать свои-
ми двумя ипостасями. А чтобы поддер-
живать себя в тонусе, пью много кофе.

– Чье творчество повлияло на Вас 
как на писателя?

– Я бы назвала двух писательниц. 
Первая – ирландская романистка 
Мейв Бинчи. Я познакомилась с ее 
книгами, будучи маленькой девочкой. 
Она пишет очень длинные, захватыва-
ющие и в то же время уютные исто-
рии. Ее творчество настолько увлекло 
меня, что я решила для себя: если я бу-
ду когда-нибудь писать, то только так, 
как она. Вторая – режиссер, продю-
сер, сценарист и новеллист Нора Эф-
рон. Ее перу принадлежит сценарий 
всем известного фильма «Неспящие
в Сиэтле». Свой первый опубликован-
ный роман «Фиалки в марте» я от-
правила ей в подарок. Не знаю, прочи-
тала ли она его, но секретарь Норы на-
писала мне, что видела мою книгу на 
прикроватном столике знаменитой
писательницы. Уже этого было доста-
точно, я была в полном восторге. К со-
жалению, в 2012 году Норы Эфрон не 
стало.

– Над чем Вы работаете сейчас?
– Пишу восьмую книгу. Ее дей-

ствие вновь происходит в Сиэтле. Ин-
тересно, что к этой истории я уже не-
которое время назад приступала, но, 
написав половину, поняла, что мне не 
нравится то, что получается, поэтому 
текст уничтожила. Пару месяцев назад 
я вновь занялась этой историей и те-
перь очень увлеклась ей. Надеюсь, в 
этот раз все получится хорошо.

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

Итак, «столичная штучка» с про-
винциальным бэкграундом отправля-
ется в свой родной город. И не то, что-
бы в умилении припасть к корням. 
«На Север Филиппову надо было по 
двум причинам. Во-первых, он был ско-
тина. А, во-вторых, он был трус». 
Можно сказать и так. А можно ска-
зать иначе: «На Север в свой родной 
город он теперь летел, чтобы, во-
первых, самому объяснить другу, что 
у него не осталось выбора, а, во-
вторых, ему позарез нужны были эски-
зы спектакля, в которых его друг, на-
сколько он знал, уже успел сформули-
ровать все свои основные и, наверня-
ка, решающие для успеха этой поста-
новки идеи». 

Извольте: коллизия – модный ре-
жиссер подписал в Париже контракт 
на постановку спектакля, придуман-
ного его земляком, партнером и дру-
гом. В обход этого самого партнера и 
друга. Можно подумать: вот она – за-
вязка конфликта. Но нет. Обойден-
ный друг-земляк – это лишь повод.

Конфликт в другом. По дороге из 
аэропорта на своей исторической ро-
дине Филиппов видит из машины, 
подбрасывающей его в город, выле-
тевшую с трассы на обочину «десят-
ку», завязшую в непроходимом снегу. 
Но помощи тем, кто находился в за-
стрявшем автомобиле, спутники Фи-
липпова оказать не захотели. Мало ли 
что: «Если они специально туда заеха-
ли, чтобы мы вышли на лед?.. Я не могу 
останавливаться. У меня при себе 
крупная сумма денег, а в здешних ме-
стах такое бывает...». А в злосчаст-
ной «десятке» была пара – муж и бе-
ременная жена, в момент аварии сло-
мавшая ногу. Ни один из проехавших 
мимо автомобилей не остановился, 
чтобы помочь. Попавшие в беду люди 
замерзли насмерть...

И начинает довлеть над московским 
режиссером тема ответственности за 

эту смерть – а говорят, с взрослыми 
был еще и мальчик (а был ли маль-
чик?).

И все это на фоне жуткого мороза. 
Его описания порой выходят чуть ли 
не на фантастико-поэтический уро-
вень: «Кристаллы затвердевшего хо-
лода миллиардными колониями обле-
пляли в городе любую поверхность, ед-
ва столбик термометра опускался ни-
же сорока. Эти колонии вели самосто-
ятельную и как будто осмысленную 
жизнь. В их бурном росте и размноже-
нии читалась не просто стихийная 
экспансия, не один примитивный за-
хват жизненного пространства – 
нет, они явно придерживались четко-
го плана. Холод здесь мыслил, и этот 
океан мыслящего холода со всей оче-
видностью чего-то хотел, чего-то 
ждал, к чему-то готовился». Холод 
здесь – не просто низкая температу-
ра воздуха. Это нечто большее. Нечто 
живое – и в то же время мертвящее.

Задубело все – воздух, земля, ули-
цы, дома, люди. А тут еще и авария, 
оставившая людей без тепла. «Аварий-
ная ситуация перешла на новый уро-
вень. Ни городские службы, ни прибыв-
шие из Москвы большие чины МЧС по-
ка не могли ничего сделать. Силовые 
структуры тоже не справлялись. Ма-
родерство и грабежи поползли по все-
му городу. Люди громили торговые 
точки, запасаясь продуктами, теплы-
ми вещами и, вообще, всем, что попа-
дало под руку. На одной из окраин в 
считанные минуты разнесли целый 
склад с промышленной теплоизоляци-
ей. Защитные плиты из минеральной 
ваты вывозили на грузовиках».

«Что будем делать, если тепло так 
и не дадут? – <...> Мы же тут все за-
мерзнем», – доносятся здесь голоса.

Холодом прошита и душа героя. С 
его «несогласием с миром», с «неспо-
собностью удивляться», с «откры-
тым и вселенски осведомленным ци-
низмом», с «отстраненной манерой 
называть вещи своими именами, ни-
чуть при этом не заботясь – оскор-
бляет это кого-нибудь или нет». Его 
трехдневное пребывание в родном го-
роде – да и не вся ли жизнь? – порой 
приобретает черты цинично-алко-
гольного «трипа» («В своем пьянстве 
Филиппов не находил ничего выдаю-
щегося. Пять лет назад, когда после 
скучной череды жизненных неудач, 
творческих провалов и полной без-
вестности на него вдруг обрушился 
настоящий успех, он вообще не счи-
тал это пьянством. Тогда, в возрасте 
тридцати семи лет, ему неожиданно 
стали доступны такие напитки, о су-
ществовании которых до этого он 
просто не знал. Или знал, но не верил, 
как не верят в чужих, не очень внят-

ных богов»). И еще: «смерти, 
как таковой, Филиппов поч-
ти не боялся. Похмелье было 
страшней».

Хотя, возможно, страшнее 
похмелья призраки прошло-
го, на которые натыкается 
Филиппов в своем блужда-
нии. Призраки былой люб-
ви. Былых увлечений, побед 
и предательств.  «Времена-

ми Филиппову действительно хоте-
лось потерять память. Жизнь его от-
нюдь не была неказистой, однако 
вспоминать из нее он любил совсем 
немногое. Список того, что он оста-
вил бы себе после внезапной и давно 
желанной амнезии, состоял всего из 
нескольких пунктов». И что стало – 
или точнее – кто стал причиной смер-
ти его жены Нины, отравившейся 
угарным газом? Вопрос остается ви-
сеть в воздухе. И еще – не обесцени-
вает ли отсутствие боязни смерти са-
му жизнь?

Горькая и злая ирония щедро раз-
бросана по тексту – а демон пустоты, 
преследующий протагониста, – его 
же альтер эго – придает роману пси-
ходелические нотки. И еще этот дья-
вольский холод! Холод, холод...

Царь холод

Геласимов А. Холод. Роман в трех действиях с антрактами
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Секреты русской души. Проза Андрея Геласимова)

[Окончание. Начало см. с. 1] Холод царит на страницах романа ñ и реальный, природный, 
и метафорический, и моральный. И вполне уместным смотрится эпиграф к тексту 
из Тома Уэйтса: ´Откуда было знать, что ад ñ это кромешный холод?ª (То и дело 
поминаемый на страницах книги певец с брутальным голосом посреди сибирских 
холодов звучит весьма органично). В этой цитате ñ ключ к тексту.

Холод царит на страницах 
романа – и реальный, 
природный,
и метафорический,
и моральный

Итак, «столичная штучка» с про-

Проза
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Литэм Дж.
Сады
диссидентов
пер. с англ.
Т. Азаркович. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 586 с.

Резерфорд Э. 
Париж
пер. с англ.
Е. Копосовой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 832 с.

Странный американский протест
Три поколения американских диссидентов – от коммуни-

стов тридцатых до сторонников современного «Оккупая». Эта 
книга – попытка рассказать о самой сути протеста, его меха-
низмах и сложностях, о людях, которые выбрали для себя этот 
путь и уже не могут остановиться, даже если понимают, что по-
ступают неправильно. Не правда ли, очень актуальная сегодня 
книга? Хотя рассказывает она о событиях в Америке.

Джонатан Литэм за двадцатилетнюю писательскую карье-
ру успел поработать в разных жанрах. И как фантаст, причем 
в сложном жанре юмористической фантастики. И как детек-
тивщик, запомнившийся читателям романом «Сиротский 
Бруклин». Затем он несколько долгих лет на гребне славы
писал полуавтобиографический роман, который вышел под 
названием «Бастион одиночества». Это многослойное произ-
ведение с огромным количеством персонажей о Бруклине 
1970-х. И снова был колоссальный успех. А еще были расска-
зы, различные романы и даже комиксы.

И вот новая книга. Неожиданная и очень важная не только 
для самого писателя, но и для всех нас. Действие снова проис-
ходит в Бруклине. Теперь Литэм рассказывает об американ-
ских «леваках», прошедших за несколько десятилетий все воз-
можные трансформации. А еще это рассказ о трех поколениях 
одной семьи, перемешавшей внутри и политические убежде-
ния, и кровь разных народов, и адскую смесь характеров.

Фактически это даже не роман, а двенадцать новелл, объе-
диненных общими персонажами или упоминаниями и воспо-
минаниями о них. Семь членов одной большой «левой» се-
мьи. История, растянутая на 70 лет. История, которая не 
очень понравилась американцам, но, тем не менее, очень 
важная для самого писателя, которого в данном случае, похо-
же, не очень интересует чужое мнение.

Название роману дала утопическая социалистическая 
деревня-район, построенная в 1920-е годы в Бруклине. По за-
верениям Литэма, «во всех романах есть тот гигантский и 
завывающий потерянный центр – как будто испарилась 
речь, кто-то исчез или память ушла». Это роман борьбы и ро-
ман одиночества, в котором оказывается погребен любой ре-
волюционер, если он идет против течения. 

Путешествие по городу любви
Если вы ждете от этой книги откровений или удивительных 

открытий необыкновенного города, о котором написаны тыся-
чи томов, то вас, скорее всего, ждет разочарование. Эдвард Ре-
зерфорд показывает нам Париж таким, каким сам его увидел в 
историческом разрезе и на примере пяти семей. Он ведет нас 
через века, широкими мазками отмечая главное, по его мне-
нию, в городе. «Я считаю себя популяризатором истории, ком-
мерческим романистом. Мне кажется, в этом нет противоре-
чия», – говорит Резерфорд и не отступает от этого постулата. 
Он действительно коммерческий романист. Где коммерческая 
составляющая преобладает, забивая историческую основу.

Шестидесятишестилетний Эдвард Резерфорд – англий-
ский писатель, автор исторических романов. Он родился в 
Солсбери, учился в Кембриджском университете и Стэнд-
фордской школе бизнеса. Работал в области политических ис-
следований, в книжной торговле и издательском деле. После 
неоднократных попыток обратиться к писательству в 1983 го-
ду оставил работу в книжной торговле и вернулся в родитель-
ский дом для работы над первым историческим романом «Са-
рум», основанным на истории его города и жизни людей во-
круг Стоунхенджа. Четыре года спустя эта книга была опубли-
кована и стала международным бестселлером. Международ-
ный успех имели и семь последующих романов Резерфорда, в 
каждом из которых прослеживается многовековая судьба той 
или иной местности с использованием как исторических, так и 
вымышленных персонажей. У него, кстати, есть и пока не пе-
реведенный на русский язык роман о нашей стране…

А «Париж»… Да, написано бойко для любителей и просто-
филь. История о том, как небольшое военное поселение древ-
них римлян на топких берегах Сены чудесным образом пре-
вратилось в Город Света, эпицентр западной цивилизации. 
Пожалуй, всем известные «Астерикс и Обеликс» более досто-
верны, даже по подаче материала. 

Есин С. Опись имущества
одинокого человека
М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Знак качества)

«Былое сплющивается, огромное времен-
ное пространство превращается в тире 
между двумя датами. Когда развалится и 
отправится в музей драгоценный ларец? 
Мне тоже недолго осталось. В музей, в му-
зей, в музей...» Сергей Есин написал очень 
грустную книгу. И порой беспощадную – 
прежде всего к самому себе. Мир вещей – 
ножницы, стеклянный поплавок, трюмо, 
картины – помогает вспомнить безвозврат-
но ушедшее прошлое – свое, своих близ-
ких. В поисках утраченного времени писа-
тель ведет реестр не вещей, а воспомина-
ний, с ними связанных. «Память – удиви-
тельная вещь. Казалось, все уже подерну-
лось ряской забвения, навсегда утонуло, но 
вот внезапно из тьмы прошедшего выскаль-
зывает лишь одно мгновение, один случай-
ный фрагмент былого, и за ним потянуло, 
потянуло, и вдруг открываются такие дали 
забытого, что просто захватывает дух».

Зорин И. Аватара клоуна
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 240 с. – (Новая 
классика / Novum classic)

«Для одних мир распахнут, как окно, для 
других он – замочная скважина». Странные 
узоры выводит из слов Иван Зорин. Как и 
положено по разряду «магического реализ-
ма». И правы, наверное, те, кто увидит в них 
перекличку с творчеством Борхеса или Па-
вича. Здесь странные сюжеты, мешающие 
сны с явью, морок с реальностью, прошлое 
с настоящим. Здесь у людей странные 
судьбы и странные имена – Силантий Чего-
даш, Артем Дериземля или Кирилл Нитуды-
хата. «О том, что проповедует буддизм, Ки-
рилл Нитудыхата едва ли догадывался. 
“Смысл жизни не в том, чтобы искать в жиз-
ни смысл, – балагурил он, – смысл жизни в 
том, что в ней нет никакого смысла”. За 
окном умирал шестнадцатый век, и за такие 
речи выбирали костер или виселицу» Но Ки-
риллу сходило с рук. «“Чего взять с шута”, – 
усмехались вокруг...»

Кирино Нацуо. Хроника жестокости
пер. с яп. С. Логачева. – М.: Эксмо, 2014. –
256 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

«Феминистский нуар» – так порой характе-
ризуют прозу одной из ведущих современ-
ных японских писательниц Нацуо Кирино. 
История женщины, похищенной в десяти-
летнем возрасте, кому-то  напомнит «Кол-
лекционера» Фаулза, а кому-то шекспиров-
скую «Бурю». Похититель целый год держал 
в плену маленькую девочку, прежде чем ей 
удалось вырваться на свободу. Неизглади-
мая психологическая рана была нанесена 
девочке, ставшей многие годы спустя из-
вестной писательницей Наруми Коуми. Что 
она пережила? Ужас реальности пере-
плетается в ее мозгу с фантазиями, порож-
дая новые догадки и страхи. Однажды 
взрослая Кейко (это ее настоящее имя) по-
лучает письмо от своего похитителя, вышед-
шего на свободу. И исчезает, оставляя толь-
ко свою рукопись.
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Нет ничего правдивее
стихов

Ширяев А. Латинский камертон
СПб.: ТИД «Амфора», 2014. – 198 с. 

Тем, кто в 1990 году заметил первую книгу поэта Андрея Ширяева (1965ñ2013) 
´Продрогший пантеонª, исключительно повезло. Они наверняка не пропустили три 
последующие книги: ´Мастер зеркалª, ´Глиняное письмоª и ´Бездомные песниª. 
Они ловили каждую весточку о нем, живущем с 2002 года далеко%далеко от России, 
в экзотическом Эквадоре. Тем более повезло тем, кто знал Андрея лично, дружил с 
ним или хотя бы участвовал в одних и тех же затеях, мероприятиях, творческих и 
коммерческих проектах.

Но и боль утраты для этих людей бы-
ла куда большей, чем для тех, кто «про-
снулся» только от самоубийственного 
выстрела в октябре 2013 года, ставшего 
поводом узнать, что, оказывается, жил 
на свете такой неординарный, талант-
ливый человек. Что он родился весной 
1965 года в Целинограде (тогда Казах-
ская ССР, ныне Республика Казах-
стан), учился на журфаке и в Литера-
турном институте, был бардом и биз-
несменом, работал в компьютерной 
индустрии и писал коммерческую про-
зу, подолгу жил в Москве и Свердлов-
ске, а не подолгу – во многих и разных 
местах. Но все это были просто места 
жительства и роды занятий, в которых 
ежедневно прорастало главное – поэ-
тическое творчество. То есть уникаль-
ный способ видеть и внутренне пере-
рабатывать внешний мир, создавая 
равновеликую, но лучшую форму бы-
тия в рождаемых образах. 

Стихи 2012–2013 годов, из кото-
рых составлен сборник «Латинский 
камертон», безусловно, лучшие, зре-
лые, мастерские. Каждое стихотворе-
ние великолепно, а вместе они – бес-
подобное единое целое. Убедившись в 
этом, автор написал последние строки, 
уже без рифм и ритма: «Мне пора. По-
следняя книга дописана, верстка пере-
дана в добрые руки… Спасибо всем, кого 
я люблю и любил… Быть или не быть – 
личный выбор каждого. Чтобы не 
оставлять места для домыслов, ко-
ротко объясню. В последнее время два 
инфаркта и инсульт на фоне диабета 
подарили мне массу неприятных ощу-
щений… Грядущее растительное суще-
ствование – оно как-то совсем не по 
мне. Так что действительно пора. За-
одно проверю, что там, по другую сто-
рону пепла. Может, и увидимся».

Глупенькая мысль о таком способе 
«пиара»: застрелился нарочно, чтобы 
заметили, – заметалась по Сети сразу 
же, но очень скоро была безоговороч-
но отвергнута неопровержимым от-
крытием большинства, до тех пор не 

читавших Андрея: его 
стихи – настоящие! 
Они достойны места в 
великой русской лите-
ратуре, они на века, а 
главное – очень нужны 
сегодня. Потому что по-
могают современнику 
познавать мир, устанав-
ливать с ним отноше-
ния, доверять ему и за-
щищаться от него, заби-
раться в дальние зако-
улки планеты и возвра-
щаться домой. Или 
строить дом там, где сердце подскажет. 
Или становиться космополитом. И 
всегда и везде быть свободным, умным, 
ярко индивидуальным без мелкого са-
моутверждения, любования собой или 
сведения счетов.

В стихах Андрея Ширяева практиче-
ски нет биографических примет и опор, 
кроме изредка вовлеченных в образ-
ный строй пейзажно-временных зари-
совок: «Я в Аргентине, дед. Парик с 
тремя хвостами / сожрала моль, и веч-
ный Крест над головой. / Здесь просы-
паешься, как будто в Казахстане – / 
Вокруг такая степь да степь, хоть вол-
ком вой». Или: «Пресный пейзаж. Ниче-
го не поделаешь, Англия, / я неизменен с 
тобой, изменившейся. Рок. / Вечное, 
точно туман, одиночество ангела, / 
вьющее гнезда в трактирах у сельских 
дорог». 

Невозможно как-то связать эти худо-
жественные кадры с событиями види-
мой миру частной жизни автора. Разве 
что констатировать, что за пределами 
России он так же много путешествовал, 
как на родине. Зато в каждом стихотво-
рении можно обнаружить отсветы и от-

звуки шедевров, соз-
данных мастерами про-
шлого. И на основании 
этого заявить, что поэт 
был человеком начи-
танным и высокообра-
зованным. Но привя-
зать его собственное 
творчество к учениче-
ству и сходству с кон-
кретным предшествен-
ником нет никаких 
оснований. «Стихи Ан-
дрея Ширяева – лето-
пись попытки воплоще-

ния в человеке современном универ-
сального художника, соблазненного 
гармонией шедевров мировой культу-
ры и увидевшего путь к проявлению 
полноты богоподобия во взятии на себя 
миссии Творца», – так директор «Ам-

форы» Олег Седов определил суть 
творчества друга в послесловии к 
издаваемой его посмертной книге. 
Из этого определения можно раз-
вить мысль о секрете притягатель-
ности поэзии Андрея: он в своих 
стихах вел себя так, как хотел бы ве-
сти себя любой, хоть немного при-
частный к мировой культуре совре-
менник – стоя на плечах гигантов, 

тянуться к звездам. А что – весьма до-
стойное занятие, притом не чуждое ве-
селья и самоиронии, присущей нынеш-
ним нравам:

Поэзия – печальная овца 
с невыразимо умудренным видом. 
Я тайны государственной не выдам, 
сказав, что в мире не найти лжеца
искусней, чем поэт. Он лжет, как ды-

шит. 
Он слышит, как дыхание колышет 
тугую прядь у светлого лица, 
он видит, как пульсируют сердца, 
укрытые в темницах нежной плоти,
прядет любовь из локонов и слов – 
и мир плывет в расставленные сети. 
От честных глаз до лживых потрохов 
он – полное собрание грехов. 
Мой мальчик, аплодируя труверу, 
не смей ни звука принимать на веру!
…но как же это вышло, что на свете 
нет ничего правдивее стихов?

Поэзия

Но и боль утраты для этих людей бы-

Каждое стихотворение 
великолепно, а вместе 
они – бесподобное 
единое целое
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Уитмен У. Листья травы
пер. с англ. К. Чуковского. – На англ. и рус.
яз. – М.: Текст, 2014. – 365 с. – (Билингва) 

«Автор этого опуса хуже скотины, поэтому 
его следует вышвырнуть из приличного об-
щества. Возможно, он сбежавший из су-
масшедшего дома жалкий безумец, пребы-
вающий в состоянии бреда». Так «привет-
ствовала» критика сборник «Листья травы» 
американского поэта Уолта Уитмена (1819–
1892). Главной причиной возмущения была 
та свобода, с которой автор передавал соб-
ственные ощущения от физических наслаж-
дений, в первую очередь сексуальных. 
Даже неуемный патриотизм и любовь к при-
роде не помогли. Впрочем, так продолжа-
лось недолго. Творчество Уитмена было та-
ким ярким, таким эмоциональным, таким 
заразительно масштабным (миллионы и 
миллиарды – других единиц исчисления 
поэт не признавал), что современники бы-
стро сдались и полюбили его. А вскоре об-
разами «старины Уолта» завладели мастера 
рекламы и избирательных компаний… 

Волгин И. Персональные данные
М.: Время, 2015. – 256 с. – (Поэтическая 
библиотека)

«Восходит красная луна / Над чудью, нелю-
дью и мерью. / Прощай, великая страна, / 
Ушедшая, не хлопнув дверью…» Игорь Вол-
гин – один из поэтов той самой великой 
страны. Он любил ее, изъездил из края в 
край, писал о ней стихи – гражданские, ли-
рические, философские, перекликающиеся 
со всем наследием русской словесности и 
голосами современников. Его стихи всегда 
были востребованы, потому что искренни, 
умны и по-настоящему красивы. Таковы они 
и теперь – включенные в сборник из трех ча-
стей. Начальная глава – самые новые произ-
ведения, вторая – стихи разных лет, а закан-
чивается сборник ранними стихами. Навер-
ное, для того, чтобы убедиться и проверить 
верность себе, честному поэтическому ви-
дению мира. «И разве сгинули, как дым / Мя-
тежной юности призывы: / “Пока свободою 
горим, / Пока сердца для чести живыîª…  

Цветков А. Песни и баллады
М.: ОГИ, 2014. – 112 с. 

Алексея Цветкова нельзя читать помалу во 
избежание одного из смертных грехов, а 
именно – уныния. Образы у поэта очень 
сильные, но подавляющее количество их 
«за горизонтом тех событий, какие мысли-
мы в гробу». Цветков то и дело ведет свой 
поэтический репортаж через пустые глаз-
ницы черепа, из роя копошащихся опары-
шей, из-под надгробного изваяния и т.д. 
Разумеется, с соответствующим настрое-
нием, никого ничем отнюдь не обнадежи-
вая. Уж-ж-жасный пессимизм, порой с не-
нормативной лексикой, но ярко подчеркну-
тый блестками цитат из всего мирового ли-
тературного наследия, отсутствием заглав-
ных букв и знаков препинания: не царское 
это дело – запятые всякие. Но вот диво: чем 
больше читаешь, тем больше радуешься 
миру, вроде бы такому безнадежному, от-
вергнутому и оплеванному.

Ряшенцев Ю. 
Собрание 
сочинений. Т. 3
Оренбург: Оренбург-
ское книжное 
издательство
им. Г.П. Донковцева, 
2014. – 720 с.

Лысиков А.
Стихи
М.: LiveBook, 2015. – 
156 с.: ил.

Российский паролье
В третий том собрания сочинений Юрия Ряшенцева,

известного поэта-паролье (т.е. пишущего стихи для музыкаль-
ных фильмов и спектаклей), вошло все лучшее, написанное им 
более чем за полвека. Это самое представительное издание 
стихов мэтра отечественной поэзии, лауреата Государствен-
ной премии им. Б. Окуджавы, Международной премии им. 
М.Ю. Лермонтова, премий «Венец» и «Музыкальное сердце 
театра». Его лира на фоне «громкой», стадионной поэзии его 
друзей-шестидесятников, может, была и не так слышна в годы 
повального увлечения поэзией. Но время все расставило на 
свои места, и философская, пронзительная лирика Ряшенцева 
сегодня оказалась созвучна людям самых разных поколений. 
Потому что она – «о главном, о тоске основной – жить с бес-
страшием, равным только жизни самой…» В книгу вошли сти-
хи из сборников «Очаг», «Часы над переулком», «Високосный 
год», «Дождливый четверг», «Прощание с империей»… О чем 
пишет Ряшенцев? О Москве, с которой «повязан однажды
и накрепко». О том, как рушился советский монолит и заграни-
цей становились прекрасная Грузия и романтическая Прибал-
тика. О том, как открывались границы, но для вырвавшегося
за железный занавес москвича все равно нет ничего прекрас-
нее любимых Хамовников, где Ряшенцев живет всю жизнь, с 
1934-го года: «Мой грустный рай, Хамовники мои…» 

Презентация книги Ю. Ряшенцева в Центральном доме ли-
тераторов собрала огромное количество любителей его стихов. 
И это были отнюдь не только поклонники «Пора-пора-
порадуемся» и «Ланфрен-ланфра». Но и те, кто до этого знал 
Ряшенцева только как автора текстов к «Трем мушкетерам», 
мюзиклам «Метро» и «Пола Негри», те, кто понял, что творче-
ство поэта  неизмеримо глубже. В признании одного из гостей 
вечера отразилось общее мнение тех, кто открыл для себя не-
известную лирику автора всем известных песен: «Я совершен-
но с новой стороны увидел этого человека и понял, что Юрий 
Ряшенцев – не просто автор песен к фильмам и спектаклям, а 
по-настоящему великий поэт. Я разглядел в его стихах то, что 
давно искал, а именно – гармоничное сочетание старого и но-
вого в поэзии».

Дебют корифея
Андрей Лысиков, носящий звучный псевдоним Дельфин, – 

личность, достойная упоминания в толстых академических эн-
циклопедиях. Он – живой элемент атрибутики буйных 1990-х, 
в прошлом – участник группы «Мальчишник» (самый цинич-
ный и скандальный проект в истории российской поп-музыки), 
а нынче – властитель дум любителей альтернативных проек-
тов, изредка всплывающих в русле массовой культуры. Выход 
дебютного сборника лирики Дельфина, иллюстрированного 
графикой испанского художника PabloS. Herrero, обернулся 
совершенно неожиданным результатом – первый тираж аль-
бома читатели буквально смели с полок книжных магазинов. 
Такая реакция превзошла все ожидания. В то время как сбор-
ники широко известных в узких кругах российских поэтов го-
дами томятся в ожидании покупателей, публикация стихов 
Дельфина получила моментальный горячий отклик. При этом 
речь идет не о подборке творений популярного рифмоплета-
песенника, а о цепочке довольно мрачных романтических про-
изведений, сотканных из «завернутых» метафор. «Ночь – ло-
шадь в звездах / Склонилась над огня колодцем / Пьет раска-
ленный пожара воздух / Облаком рваным грива дымная вьет-
ся / На испорченных зеркалах моих глаз / Танцует пламени бес-
пощадность / Джаз».

Музыку и сценический образ Дельфина классифицировать 
непросто. То же самое касается и его лирики. В первую оче-
редь в силу того, что она очень разнородна. Некоторые стихи 
Дельфина беззащитны и созерцательны, другие агрессивны и 
депрессивны. Успех книги еще раз продемонстрировал твор-
ческую мощь автора, далекого от технологий искусственных 
«раскруток» и попсовых штампов. Теперь очень любопытно 
понаблюдать, как встретят коммерчески успешного, именито-
го коллегу завсегдатаи российского Парнаса, то есть привер-
женцы традиционной формулы: Литературный процесс = пу-
бликация в «толстом» журнале + книга + поэтический вечер. 
Признают ли они Дельфина? Проигнорируют?
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Ускользающая тень
сумасшедшего поэта

Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру
М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 576 с.

Этот год ñ юбилейный для одного из самых значительных и необычных писателей 
первой половины ХХ века ñ в декабре 2015 исполнится 110 лет со дня рождения 
Даниила Ивановича Хармса. И, естественно, как это у нас часто бывает, в 
юбилейный год мы вспоминаем тех, о ком забывать, в общем%то, нельзя никогда. 
А это значит ñ будут фильмы, литературные чтения, публикации в газетах, новые 
издания стихотворений и, конечно, монографии%исследования жизни поэта. И они 
уже появились. Фактически первой ласточкой в этом году стала работа питерского 
поэта и историка литературы Валерия Шубинского.

Мемуары/
Биографии

Собственно, нельзя сказать, что это 
новый труд. Это обновленное, с допол-
нениями и правками, но уже выходив-
шее ранее (семь лет назад) элитное из-
дание. Теперь книга стала более до-
ступной. и ее смогут прочитать все же-
лающие. Главное, чтобы они были.

Валерий Шубинский подошел к де-
лу со всей возможной серьезностью. 
Он не просто рассказывает, он дей-
ствительно исследует и подробно, шаг 
за шагом, погружается в жизнь Дани-
ила Хармса. Опыт такой работы у него 
не просто имеется. Шубинский – ав-
тор нескольких интересных и увлека-
тельных биографий: Владислава Хода-
севича, Николая Гумилева, Михаила 
Ломоносова…

Это, пожалуй, первая подробная 
биография выдающегося представи-
теля российского и мирового авангар-
да 1920–1930-х годов, крупнейшего 
детского писателя, яркого и ориги-
нального человека, чья личность и 
судьба окружены легендами. Да, есть 
еще уникальная работа Александра 
Кобринского, вышедшая в серии 
«Жизнь замечательных людей» в 2008 
году. Но там совершенно другой, ака-
демический подход, который не при-
ближает нас к тому, чем жил Хармс-
человек. А «шубинская» биография 
написана на основе как уже опублико-
ванных мемуаров и документов, так и 
архивных материалов, и содержит ряд 
новых фактов, касающихся Хармса и 
его семьи.

Судьба Хармса оказывается тесно 
переплетена с судьбами его современ-
ников, прежде всего, его соратников 
по ОБЭРИУ – Александра Введенско-
го, Николая Олейникова, Николая За-
болоцкого – и его интеллектуальных 
собеседников – философов Якова 
Друскина и Леонида Липавского. Сре-
ди более чем двух сотен иллюстра-
ций – воспроизведения рисунков, ру-
кописей, фотографий Хармса и его со-
временников. Многие уникальные до-
кументы публикуются впервые. В том 

числе и протоколы допросов поэта.
Но это не сухое академическое изда-
ние. Это увлекательное повествова-
ние, написанное человеком, которому 
самому было интересно узнать, чем и 
как жил Хармс. Каким он был на са-
мом деле.

В конце 1936 года Даниил Хармс
попытался написать биографический 
очерк об А.С. Пушкине для журнала 
«Чиж» – это была обычная «халтур-
ка» для заработка. Однако попытка не 
удалась, и результатом стали смешные 
и ныне всем известные «Рассказы о 
Пушкине». Биография в старом, клас-
сическом понимании – жизнеописа-
ние человека, совершающего поступ-
ки, – не удалась Хармсу: человек его 
поколения становился объектом, а не 
субъектом истории. Биография Харм-
са – это, в первую очередь, описание 
его мыслей, разговоров, историческо-
го контекста его жизни и судьбы. 
Жизнь человека на ветру – это жизнь 
поэта в эпоху, которой он был чужд по 
духу. Единственное, что он мог себе 
позволить (и позволял), – это театра-
лизовать свою пассивность, превра-
тить ее в форму высокой клоунады, 
так раздражавшей власть. 

Больше всего биография Даниила 
Хармса напоминает его же рассказ о 
рыжем человеке, которого весьма 
условно можно было называть ры-
жим, потому что ни глаз, ни ушей, ни 
волос у него не было. Кажется, что 
Хармс не тот персонаж, с которого 
можно писать типичный портрет чело-
века эпохи и делать выводы о поколе-
нии в целом. 

Шубинский не пытается анализи-
ровать творчество Хармса, да и всех 
обэриутов через их литературные из-
ыски и эксперименты. Человек и его 
окружение для исследователя гораздо 
важнее. А ведь собственно из этого 
внешнего мира и складывается твор-
чество и появляются те поразитель-
ные стихи, по которым мы моменталь-
но узнаем – Хармс!

Он – человек, сочетавший в себе 
жизнь успешного и модного детского 
поэта и одинокого аутсайдера, ушед-
шего в собственную ракушку и созда-
вавшего гротеск не только на страни-
цах журналов, но и в собственной 
жизни. Он просто жил в выдуманном 
им мире. Он – восторженный ребе-
нок, увидевший во взрослой жизни го-
раздо больше, чем хотели показать эти 
самые взрослые.

А параллельно Шубинский почти 
вскользь описывает мир сгущающих-
ся красок, в котором начинается борь-
ба с формалистической ересью, напад-
ки в прессе на Корнея Чуковского за 
«культ хилого рафинированного ре-
бенка», на любимые Хармсом журна-
лы «Ёж» и «Чиж», на время приютив-
шие всех обэриутов. Тут-то и возника-
ют, обретая плоть и создавая фон и 
единую сферу существования с Харм-
сом, поэты Александр Введенский, 
Константин Вагинов и Николай Забо-
лоцкий, а также философ Яков Дру-
скин, который во время блокады спря-
тал у себя чемоданчик с рукописями 
Хармса и Введенского и тем самым со-
хранил их для читателей в качестве 
«взрослых» авторов.

Хармс-Ювачев скорее в этой книге 
отправная точка или, если хотите, точ-
ка пересечения других судеб. И из 
этой точки мы вместе с Шубинским 
отправляемся по тропкам его биогра-
фии, плутая и выискивая истину, кото-
рая, несомненно, была, да вот затеря-
лась после вынесенных НКВД смерт-
ных приговоров…

И арестованный за распростране-
ние «клеветнических и пораженче-
ских настроений» Хармс тащит с со-
бой в тюрьму вместо теплой одежды 
лупу в медной оправе, серебряные 
рюмки, Новый Завет, рукопись Вве-
денского, мундштук и трость.

Он умирает в тюремной больнице
2 февраля 1942 года. Он просто уходит 
в свой мир, в последний раз обманув 
своих мучителей…
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Эпштейн А.Д. Оскар Рабин.
Запечатленная судьба
М.: Новое литературное обозрение, 2015. –
192 с.

Израильский культуролог Алек Д. Эпштейн 
написал небольшую книжку о живом класси-
ке неофициального искусства 1960–1970-х 
годов и участнике «лианозовского кружка» 
Оскаре Рабине. Автор проштудировал мно-
гочисленные опубликованные материалы,
а также использовал сведения, почерпнутые 
во время личных бесед с художником, жи-
вущем с 1977 года в Париже. Биографиче-
ские факты помогают лучше понять некото-
рые фирменные художественные образы 
Рабина – такие, как паспорт, барак, селедка 
на газете. Эпштейн знакомит с подробностя-
ми «бульдозерного вернисажа» в Беляево 
(1974 г.), рассказывает о художественном 
подполье в СССР. 

Ольчак4Роникер И. Корчак. Опыт 
биографии
пер. с пол. А. Фруман. – М.: Текст: Книжники, 
2015. – 638 с.

В предисловии к этой книге автор сетует, 
что Януша Корчака постепенно забывают, 
что книги о нем не переиздаются, и един-
ственным напоминанием о творчестве 
польского классика остается легендарный 
детский роман «Король Матиуш». Что ж тут 
удивительного? Педагог, писатель, врач, 
создатель знаменитого «Дома сирот», лич-
ность беспрецедентного масштаба, Януш 
Корчак прожил столь героическую жизнь, 
что читать о его подвигах даже как-то «не-
ловко»… Но не стоит забывать о детском 
докторе, отказавшемся бежать из Варшав-
ского гетто (хотя он имел возможность по-
кинуть это жуткое место), а затем разделил 
участь своих воспитанников – еврейских 
детей – в газовой камере Треблинки (хотя 
ему предлагали жизнь и свободу). Автор 
книги – Иоанна Ольчак-Ронникер, извест-
ный польский прозаик и сценарист, дарит 
нам возможность познакомиться с насы-
щенной биографией польского героя.

Кокурина Е. Наталья Бехтерева. Код 
жизни
М.: Бослен, 2015. – 336 с.: ил. 

Академик Н.П. Бехтерева (1924–2008) ши-
роко известна во всей нашей стране и за ру-
бежом. Она посвятила свою жизнь изуче-
нию самого загадочного объекта Вселен-
ной – человеческого мозга. А кроме науч-
ных достижений, явила пример необыкно-
венной личности, всей своей жизнью гово-
рившей: вы можете сделать гораздо боль-
ше, чем делаете. Ее ум и красота, горе и 
счастье, огромный труд и такой же успех на-
равне с лишениями и гонениями ранее от-
разились в собственных воспоминаниях и 
размышлениях Натальи Петровны. Но мно-
гое смогла добавить другая замечательная 
женщина – журналист Елена Кокурина, дав-
но специализирующаяся в области научных 
исследований, открытий, профессиональ-
ной деятельности и личных биографий 
представителей ученого сообщества.

Образцова Е., 
Образцов П. 
Необыкновенный 
Образцов.
О хозяине 
кукольного дома 
и его семье
М.: Ломоносовъ,
2014. – 224 с.: ил.

Эткинд А.
Мир мог быть 
другим: Уильям 
Буллит
в попытках 
изменить ХХ век
М.: Время, 2015. –
272 c.: ил. – (Диалог)

Властелин кукол
Наверное, любой житель Москвы (да и многие гости столи-

цы) с детства знают знаменитые «кукольные часы» на фасаде 
здания не менее знаменитого Государственного академиче-
ского центрального театра кукол имени С.В. Образцова. Или 
попросту «театра Образцова». Его спектакли «Божественная 
комедия» и «Необыкновенный концерт» стали классикой 
жанра, разлетевшись на цитаты. Скоро будет век с тех пор, 
как Сергей Владимирович Образцов впервые начал высту-
пать с театральными куклами. В начале тридцатых он создал 
театр кукол, которым руководил до конца своей жизни. А 
прожил он – ровесник ХХ столетия – более девяноста лет. 
Сергей Владимирович оставил интереснейшую книгу воспо-
минаний «Моя профессия». И книга «Необыкновенный Об-
разцов» может послужить замечательным дополнением к 
этим мемуарам. Здесь о великом режиссере и артисте вспо-
минают его внуки – режиссер Елена Образцова и писатель 
Петр Образцов. Возможно, именно поэтому воспоминания 
получились с семейным уклоном – что очень хорошо. Ведь 
семья играла большую роль в жизни Сергея Владимирови-
ча – он сам признавался, что первые встречи с искусством 
произошли внутри семьи, хотя родители и были далеки по 
профессии от искусства (его отец, инженер-путеец Владимир 
Николаевич Образцов был академиком и лауреатом Сталин-
ских премий).

Множество фотографий, масса бытовых деталей и 
детских воспоминаний придают объемность обра-
зу Сергея Образцова. Каких только, оказывается, слу-
хов не ходило вокруг его личности. Например, о том, 
что он подарил Израилю (а дело было в годы холодной 
войны!) килограмм золота! Или про то, что на даче у 
него жил крокодил, съевший чужую собаку. Понятно, 
что это чушь. А правда состояла в том, что Образцов 
помогал репрессированным, отказывался подписы-
вать коллективные письма с осуждением Солженицы-
на или писать о дискриминации американских негров. 

Искушение за партой истории
По мнению некоторых исследователей, глава первой ди-

пломатической миссии США в СССР, открытой в конце 1933 
года, Уильям Буллит является прототипом булгаковского Во-
ланда, а Фестиваль весны 1935 года в Спасо-хаусе (здании по-
сольства) – прототипом бала в «Мастере и Маргарите».

Весной 1919 года Буллит ведет переговоры в Москве с Ле-
ниным. Впоследствии ярый антисоветчик, он приветствует 
(вроде бы) русскую революцию: «Все <…> обращены в рели-
гиозном смысле. <…> Разве невозможно, чтобы война кончи-
лась таким же состоянием благодати в остальной Европе и в 
Америке?» Результатом становятся документы, в которых го-
ворится, что большевики предлагают «остановить военные 
действия», «согласны на международное признание прави-
тельств Колчака, Юденича, Деникина и еще нескольких белых 
командиров; на существование национальных правительств 
почти во всех колониях бывшей Российской империи <…>; а 
также на продолжение оккупации<…> Архангельска, Мур-
манска и Владивостока». Автор замечает, что если бы их пред-
ложения были приняты, «территория России <…> уменьши-
лась бы до территории, занимаемой ею при Иване Грозном». 
«Перспективы этого воображаемого мира <…> привлека-
тельнее тех, что ждали Европу и Америку». Почему? Давай-
те почитаем!

Эткинд берет за основу несколько англоязычных биогра-
фий, написанных «историками дипломатии и международ-
ных отношений». Делает неприемлемые допущения, предла-
гает выводы. Буллит интересует его также «как необычная 
культурная фигура». Однако плотный поток хорошо подо-
бранных слов странным образом диссонирует с блеклой и не-
полной картиной, которую он пытается воссоздать. Пунктир-
ные очертания политической ситуации и разметка ключевых 
фигур ХХ века, безусловно, и без того достаточно известных, 
вполне соответствуют задачам курса (и даже углубленного 
курса) истории, но их катастрофически мало для жанра био-
графии. И только когда автор обращается к Булгакову, появ-
ляется что-то похожее на портрет.
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С чего начинается Родина

Шубин А. История Новороссии
М.: Олма Медиа Групп, 2015. – 480 с.

Российским военно%историческим обществом издана монография доктора 
исторических наук, руководителя Центра истории России, Украины и 
Белоруссии Института всеобщей истории РАН Александра Шубина ´История 
Новороссииª. Понятно, что такая монография могла появиться в любое время. 
Но современная политическая ситуация фактически вынудила обратиться к 
историческому аспекту возникновения Новороссии, а значит, книга не могла 
не привлечь внимания специалистов, да и всех, кто вступает сейчас в 
дискуссии о прошлом, настоящем и будущем края.
Стоит заметить, что фигура Александра Шубина в качестве автора подобной 
монографии была выбрана поразительно точно. Дотошный ученый, умеющий 
отстаивать свое мнение в любой ситуации, но способный выслушать чужую 
точку зрения, он, к тому же, известен своими ́ левымиª убеждениями. А еще 
Александр Владленович много лет занимается теорией анархизма и написал 
несколько работ по истории махновщины, то есть о событиях, происходивших 
в тех самых местах, которые описываются и в ́ Истории Новороссииª. 

История/
Культура

Главная задача работы, как сформу-
лировали ее в Российском военно-
историческом обществе, – борьба с 
мифологизацией и мифотворчеством. 
И главное, историк должен был выяс-
нить и обосновать, есть ли история у 
Новороссии и есть ли вообще такое 
историко-географическое понятие. 
Или же оно появилось только в 2014 го-
ду в связи с известными событиями на 
Украине.

«Книга была написана в сжатые 
сроки, но при этом она появилась не на 
пустом месте – “История Новорос-
сии” опирается на обширную историо-
графию и мои собственные исследова-
ния, – рассказывает автор. – В целом 
монография носит обзорно-исто-
рический характер. Сам термин “Но-
вороссия” появился еще в 1764 году как 
географическая категория. Так на кар-
тах стали называть обширный регион 
в Северном Причерноморье. И как бы 
ни относиться к сегодняшним процес-
сам на Украине, за этим явлением сто-
ит проблема, имеющая глубокие ис-
торические корни и не являвшаяся се-
кретом до 2014 года – юг и восток со-
временной Украины имеют свои осо-
бенности по сравнению с центральны-
ми и западными регионами этой стра-
ны».

Осью политической жизни Украины 
после 1991 года стали различия запад-
ной, центральной и юго-восточной ча-
стей страны. Но если мы посмотрим в 
историю, то найдем те же проблемы и в 
годы революции и Гражданской вой-
ны, найдем их истоки в экономиче-
ском развитии Российской империи, 
даже в бунташном XVII веке. История 
Новороссии – это история войн и ми-
ра, и после периода войны туда мир ра-

но или поздно возвращается. Но его 
прочность напрямую зависит от зна-
ния истории, от готовности политиков 
и обычных людей учитывать историче-
ский опыт.

Вот еще один отрывок из книги: 
«Слово Украина (окраина) появилось с 
конца XII века для обозначения земель, 
граничивших со Степью или располо-
женных в других “вкраиных местах” 
(Смоленск, Мценск, Псков и так далее). 
Слово это употреблялось во множе-
ственном числе (“украины”), но посте-
пенно стало синонимом Малороссии – 
южных земель Руси, оказавшихся под 
властью Польско-Литовского государ-
ства. Так, с конца XVI – начала XVII ве-
ка словом “Украина” стали все чаще 
обозначать территории, прилегаю-
щие к среднему течению реки Днепр».

Сама география региона предопре-
деляла те макрополитические противо-
речия, которые влияют на него сегод-
ня. Крым был и останется тем местом, 
где сходятся интересы крупных госу-
дарств и цивилизаций. Сегодня это 
Россия, Евросоюз и США. Вчера – 
Персия, Империя ромеев, Хазарский 
каганат, Монгольская империя, Речь 
Посполитая и Московское государ-
ство. На этих землях было пролито 
много крови разных народов. Но так 
уж сложилось, что здесь жили и живет 
немало россиян. Именно они защища-
ли и защищают эти земли. 

Много места в повествовании уделе-
но личностям Григория Потемкина, 
Нестора Махно и Леонида Брежнева. 
Во-первых, это интересно (хотя исто-
рия заводов и шахт тоже не забыта). 
Во-вторых, историю нужно познавать 
и через личности. В-третьих, это три 
наиболее известных лица региона.

Эта монография – не единственная 
работа военных историков в данном 
направлении. В ноябре 2014 года в том 
же издательстве «Олма Медиа Групп» 
Российским военно-историческим об-
ществом издана первая в истории со-
временной России книга по истории 
Крыма. Конечно, вряд ли с помощью 
этих книг удастся переубедить тех, кто 
перестал считать нас братьями. Но са-
ми мы должны разобраться, почему 
для нас важна эта земля. Разумеется, 
это – лишь начало, предстоят и дис-
куссии, и более фундаментальное изу-
чение. Нелишне обратиться в дальней-
шем к той части Новороссии, которая 
находится за пределами Украины, юг 
России тоже имеет большую специфи-
ку, близкую той, о которой идет речь в 
работе. 

Книга называется «История Ново-
россии», хотя можно было бы назвать 
ее «Северное Причерноморье от Тар-
гитая до Бородая». Но почему бы и не 
«История Новороссии» – ведь это од-
но из исторических названий региона, 
которое применялось здесь в течение 
полутора веков. Однако жизнь так 
стремительно движется вперед, что все 
описанное на глазах становится исто-
рией. Как говорит А. Шубин, ему «ин-
тересно было сформулировать своего 
рода “скелет” истории конфликта, ко-
торый будет обрастать “мясом” по 
мере изучения источников». А потому 
книгу автору пришлось заканчивать 
многоточием. 2014 год возвратил нас к 
так и невыученным урокам прошлого 
столетия. Прививка против радикаль-
ного национализма уже, к сожалению, 
прекращает свое действие... Но хочет-
ся надеяться, что книга будет способ-
ствовать мирному диалогу.
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Гуди Дж.
Похищение 
истории
пер. с англ. – М.: Весь 
мир, 2015. – 432 с.

Зайцев Д.
Повесть и житие 
Данилы
Терентьевича 
Зайцева
М: Альпина нон-фикшн, 
2015. – 708 с.

Из жизни блудного сына
История любого человека достойна книги. Каждая душа, 

даже самая темная или самая светлая, – это сгусток событий, 
переплетающих сюжеты существования других людей. 
Именно из них и состоит жизнь. Однако есть такие истории, 
которые просто необходимо рассказать. Истории, включаю-
щие в себя жизнь целого поколения, целой народности или 
даже конфессии. 

К таким историям без всяких исключений относится пове-
ствование о жизни Данилы Терентьевича Зайцева. Родивший-
ся в 1959 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Ки-
тайской Народной Республики, Зайцев является потомком ча-
совенных старообрядцев. Эта ветвь старообрядчества извест-
на тем, что еще в XIX веке заменила иереев на наставников, а 
после событий 1917 года в России эмигрировала в Китай. 

Зайцев же рассказывает свою часть истории этого народа. 
Вместе с ним читатель отправится на страницах книги, места-
ми похожей на приключенческий роман, в Аргентину, Уруг-
вай, Боливию и другие страны Южной Америки, а также по-
бывает в США и даже узнает правду о попытке старообряд-
цев вернуться в Россию в конце нулевых.

Но самое главное в книге – это язык. Удивительный, вити-
еватый язык старообрядца, который никогда не жил в России 
и узнавал его от своих старших собратьев, покинувших стра-

ну в начале прошлого века. Эта автобиогра-
фия представляет чудесный литературный 
мир, полный полузабытых обычаев, древ-
неславянской речи и переживаний людей, 
которые уже целый век тянут на себе тя-
готы и мытарства жизни в эмиграции и пе-
реносят их так, как и положено христиа-
нам – с достоинством и смирением. 

Книга жизни Данилы Зайцева – это кла-
дезь знаний о той истории, что мы потеряли. 
О наших братьях, долго пробывших в изгна-
нии. О том, что такое русская культура и как 

сохранить ее в дистиллированном виде в чужой среде, пере-
мещаясь с места на место, но оставаясь верными самим себе.

Нет Востока, и Запада нет...
Киплинговское «Запад есть Запад, Восток есть Восток...» 

многие полагают непреложной истиной, забывая дочитать до 
четвертой строчки, где сказано прямо противоположное. Па-
триарх британской антропологии Джек Гуди книгу свою по-
святил доказательству того, что Запад от Востока, в сущности, 
мало чем отличается, и претензии старушки Европы на роль 
светоча мировой цивилизации несостоятельны. При этом по-
зиция его полемична как по отношению к классическим ев-
ропоцентристам, так и к простодушным ниспровергателям 
особой роли Запада. В самом деле, как можно говорить об осо-
бой роли, если, с точки зрения Гуди, и Запада-то никакого 
нет? Есть лишь единое человечество, развивающееся в об-
щем направлении, а что Европа сделалась в какой-то момент 
точкой отсчета и даже образцом – историческая случай-
ность. Но эта случайность и привела к тому, что из Европы 
весь мир стал казаться какой-то варварской периферией. В 
сущности, ничего в этом нет необычного, этноцентризм (а Гу-
ди предпочитает именно этот термин) свойственен едва ли не 
всем народам мира, но только европейцам удалось убедить в 
своей исключительности остальной мир, «похитив» таким об-
разом историю, культуру и достижения других народов – 
так, что те и сами поверили, будто собственным наследием не 
обладают, и стали ориентироваться на Европу. Между тем и в 
области права, в принципах экономики, развитии науки и ис-
кусств, в культуре повседневности мир не так уж оторвался 
от Европы, убеждает Гуди читателя, опираясь, в частности, на 
собственные многолетние исследования: он изучал роль 
письменности в организации человеческих обществ, взаимо-
действие устной и письменной традиций, а с 1990-х углубил-
ся в проблему «Востока в Западе», в изучение взаимодействия 
и взаимопроникновения культур. Временами, однако, анти-
колониальный пафос зашкаливает, и начинает казаться, буд-
то европейцы чуть не античных времен были воры и разбой-
ники... Но такова уж природа полемического жанра.

История частной жизни. Т. 1: От 
Римской империи до начала 
второго тысячелетия
М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 
800 с.: ил. – (Культура повседневности)

Частная жизнь – область, за которую не вы-
ходит жизнь большинства из нас. Далеко не 
каждый человек, древний или современ-
ный, каким-то заметным образом участвует 
в масштабных исторических событиях, а 
частной жизнью живут все. И тем самым де-
лают свой вклад в общественную жизнь и 
мировую историю. Тем не менее, область 
частной жизни до сих пор остается меньше 
всего изученной, проанализированной и 
обобщенной специалистами. Зияющий 
пробел в науке призвана восполнить пяти-
томная «История частной жизни», широкое 
исследование, предпринятое в 1980-е годы 
группой французских, британских и амери-
канских ученых. Пятитомник охватывает 
всю историю Запада, начиная с античности 
и до конца ХХ века. Первый том посвящен
I тысячелетию н.э.

Огородников Л. Памятная книжка 
русскому солдату
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2014. – 98 с.: ил. 

Книжица размером с ладонь, числом стра-
ниц меньше ста, репринт издания 1916 
года – это малый кирпичик, даже, можно 
сказать, песчинка великого здания отече-
ственной истории. Ее автор, корпусной са-
нитарный врач, включил в содержание про-
фессиональные, жизненно важные настав-
ления по организации быта больших масс 
людей в военно-полевых условиях. Причем 
собственно санитарные правила готовки 
пищи, устройства отхожих ровиков, оказа-
ния медицинской помощи и т.п. он разме-
стил во второй части книжечки, а на первое 
место вынес материал для бесед офицер-
ского состава с нижними чинами на тему, что 
такое война вообще, за что нынче воюет Рос-
сия, чем силен враг и в чем наша сила. О 
единстве общества, о его разуме и ответ-
ственности – вот о чем, в сущности, эта 
книжка.

Брассай. Разговоры с Пикассо
пер. с фр. Н. Чесноковой. – М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2015. – 400 c.: ил.

Эта замечательная книга впервые вышла на 
французском языке в издательстве 
«Gallimard» в 1964 году. Сейчас, благодаря 
совместной программе «Ад Маргинем» с 
МСИ «ГАРАЖ», она впервые публикуется на 
русском языке. Автор познакомился с Пи-
кассо в 1932 году. Он фотографировал 
скульптуры, сделанные мастером из гипса: 
«Значит, они существовали на самом деле! 
Я был очень удивлен, увидев их здесь, <…> 
в виде кривых и округлостей, с носами все 
более выдающимися, с шарообразными 
глазами, похожих на каких-то варварских 
богинь». Их беседам, на протяжении многих 
лет посвященных искусству в самом разном 
жизненном окружении, придает особую 
привлекательность то, что Брассай начинал 
свой творческий путь как художник.
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Тяжелые времена

Лапин А. Волчьи песни
М.: Вече, 2015. –320 с.

Александр Лапин, более двух лет работающий над многотомным романом%
эпопеей ´Русский крестª (свет уже увидели четыре книги: ´Утерянный райª, 
´Непуганое поколениеª, ´Благие пожеланияª и ´Вихри переменª), недавно 
выпустил продолжение. Пятая часть ñ ´Волчьи песниª ñ посвящена наиболее 
захватывающему и неоднозначному периоду нашей истории ñ лихим девяностым, 
когда не только было сломлено прежнее политическое устройство, но полностью 
сметен уклад. ´Прошли те золотые денечки безоговорочной власти над толпами. 
Теперь надо напрягаться и убеждать. А это ох как сложно тем, кто привык просто 
властвовать. И повелеватьª.

Вот и знакомые нам персонажи, не-
когда друзья детства: журналист Алек-
сандр Дубравин, капитан Анатолий Ка-
заков, чиновник Амантай Турекулов и 
хранитель заповедника Владимир Озе-
ров в новые времена вынуждены вер-
теться, кто как умеет. Ведь что бы там 
ни писали в учебниках, а их поколение, 
так яростно желавшее перемен, мень-
ше всего оказалось к ним готово. Гря-
нувшая Перестройка только усугубила 
бедственное положение многих. Что 
уж говорить о постперестроечной эпо-
хе беззакония и дележа…

Но герои Лапина пытаются обуздать 
историю, поэтому и за судьбу свою са-
ми в ответе. Недаром новая часть начи-
нается со штурма Белого дома, в осаде 
которого непосредственное участие 
принимает капитан Казаков. Однако в 
завертевшейся неразберихе ни у него, 
ни у его команды больше нет уверен-
ности в том, что, поддержав Ельцина, 
они поступают правильно и не нару-
шают офицерский кодекс. Да и впо-
следствии (когда судьбоносные собы-
тия остались далеко позади) не остав-
ляют капитана тревожные мысли. «Го-
споди, до чего же я докатился? До чего 
мы все докатились?! – тоскливо дума-
ет Казаков, сидя у себя в комнате. – 
Служить этому государству, беспо-
мощному, гнилому. Гнить самому? За-
чем? Надо бросать это дело! Стыдо-
ба».

Александр Дубравин (как мы пом-
ним, герой, наиболее близкий автору) 
постепенно отходит от журналистики 
и переключается на бизнес. Теперь
он возглавляет рекламно-информа-
ционное агентство «Завтра», тесно 
связанное с одной из крупнейших га-
зет страны. Но и в его, безусловно, бо-
лее устроенной жизни тоже нет покоя 
и ясности. Относительно бизнеса в са-
мом начале он решает: с волками 
жить – по-волчьи выть. Поэтому од-
нажды во имя спасения общего дела 
не брезгует дать взятку. А вот в лич-

ном плане все куда сложнее. Опять он 
встречает свою первую любовь – Га-
лю, и снова все не так, как представля-
лось… Она давно уже не та провинци-
альная трогательная девчонка, теперь 
она москвичка, деловая замужняя 
женщина, еще и с ребенком.

Амантай Турекулов, некогда подчи-
нившийся расчету, достигает невидан-
ных высот во властных структурах Ка-
захстана. Еще чуть-чуть и он коснется 
солнца рукой. Но «уже идут заговоры, 
интриги, подметные письма, доносы, 
наветы. Проявились все родимые пят-
на советской школы управления. Или 
они и не исчезали? И их воспроизводит 
сама система власти?» Поэтому не-
спроста этот осторожный человек опа-
сается за свое место, не зря рассужда-
ет о природе власти.

К слову сказать, в книге немало по-
добных размышлений, ведь автор
не просто рассказывает про четверых 
знакомцев, но пытается, увязав вое-
дино их судьбы (заставляя героев то и 
дело пересекаться), анализировать 
жизнь целого поколения. А заодно и 
переосмысливать события новейшей 
истории. Однако ищет Лапин ответы и 
на личные вопросы.

Думается, именно поэтому так ва-
жен для его героев особый духовный 
путь. Ведь персонажи Лапина (как и 
все люди в целом) хотят по большому 
счету одного – быть счастливыми. Но 

счастье каждому представляется на 
свой лад. 

Например, для бегущего от цивили-
зации Володи Озерова оно в природ-
ном бытии и помощи другим. В итоге, 
осознав это, он постепенно оставляет 
все мирские дела и обращается к ша-

манизму. Правда, в пересказе авто-
ра подобная мистика выглядит не-
сколько упрощенной, впрочем, и 
Володя – человек простой, до все-
го доходящий своим умом. 

Не только к размышлениям о ду-
ше, но к настоящему перерожде-
нию приходит и Дубравин. Однако 
в отличие от друга духовность им 
понимается в более традиционном 
(православном) ключе. Впрочем, 
куда заведет его эта неожиданная 
дорога – пока не ясно. Как непо-
нятен и дальнейший жизненный 
путь других персонажей. Ведь пя-
тая книга ставит перед читателями 

больше вопросов, чем все предыду-
щие.

Но автор, кажется, сам заинтриго-
ванный описанными событиями, обе-
щает продолжение. Новая жизнь не 
просто толкает его героев в вихрь пе-
ремен, она полностью меняет их, за-
ставляя думать иначе. За спиной боль-
ше нет могучего государства, готового 
обеспечить безбедное существование, 
теперь каждый за себя. Открыты гра-
ницы (и персонажи с удивлением едут 
кто в Стамбул, а кто в Египет), даны не-
ограниченные возможности: не ле-
нись, работай, и у тебя будет все, чего 
пожелаешь… А впереди уже маячат 
сумбурные нулевые…

Однако на сей раз Александр Лапин 
предлагает читателям вместе приду-
мать финал эпопеи. «На сайте www.
rus-krest.ru и в специальных социальных 
группах вы можете оставлять свои 
идеи, пожелания и мысли. Лучшие из 
них на конкурсной основе будут ис-
пользованы при написании новой книги 
романа “Русский крест”. Победителей 
ждут призы – 5 денежных премий по 
20 000 рублей!»

Автор не просто 
рассказывает про 
четверых знакомцев, но 
пытается, увязав 
воедино их судьбы, 
анализировать жизнь 
целого поколения

Беллетристика
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Котова Е.
Период
полураспада
М.: Вече, 2015. – 352 с.

Маккалоу К. 
Горькая радость
пер. с англ.
Н. Ломановой. – М.: 
АСТ, 2015. – 416 c.

Жизнь длиною в век
Мир так устроен, что в юности мы мало думаем о прошлом. 

Мы знаем бабушек и дедушек, которые окружают нас с дет-
ства, но не задумываемся о том, что у них тоже были родите-
ли, братья и сестры, дяди и тети. И лишь с возрастом возника-
ет желание покопаться в былом, узнать хоть что-то о своих 
корнях. И главное здесь – не опоздать, успеть расспросить 
старших, записать эти рассказы, а потом пересказать их сво-
им детям, когда спустя десятки лет они зададут вам те же во-
просы, что и вы задавали сегодня.

Писатель, публицист и экономист Елена Котова о своих 
корнях решила рассказать публично – «по секрету всему 
свету». А потому в ее новом романе «Период полураспада» 
все действующие лица настоящие, а не выдуманные люди. 
Там есть сама Елена (автор называет себя то по имени, а то 
детским прозвищем – Гуля), ее сын Юрий (он же Чуня), ее 
мужья и родители. А еще на страницах романа мелькают фа-
милии Лужкова, Гусинского, Ходорковского и других извест-
ных общественных и политических деятелей, с кем автору 
приходилось сталкиваться в силу своей профессиональной 
деятельности. Но это все ближе к концу книги, а начинается 
она в первый день нового – ХХ века.

Дворянская семья Кушенских жила в Тамбове. У них было 
два дома в городе и имение, в котором постоянно проживали 
незамужние сестры главы семейства Степана Ефимовича, и 
куда на лето выезжала его жена Катенька с многочисленным 
потомством. В семье было семь детей. Всем им предначерта-
но было получить хорошее образование, юношам полагалось 
служить Отечеству, а девушкам – удачно выйти замуж и 
продолжить традиции семьи. Но ХХ век распорядился иначе. 
Революция переписала судьбы героев книги, разбросала 
осколки большой семьи не только по России, но и за океаном. 
Их судьбы и прослеживает в своей книге Елена Котова, пове-
ствуя подчас сумбурно, подчас пунктирно, но стараясь при 
этом не упустить ни одной семейной линии, ведь она расска-
зывает не только читателям, но и своему сыну, родившемуся 
в последней четверти ХХ века в России, и своему внуку, по-
явившемуся на свет уже в XXI веке в Америке.

Последний роман Колин Маккалоу
1926 год, провинциальный городок Корунда, Новый Юж-

ный Уэльс, Австралия. По требованию департамента здраво-
охранения больничных сиделок должны заменить дипломи-
рованные медсестры. Четыре дочери пастора Латимера всту-
пают во взрослую жизнь и покидают родной дом. «Тафтс и 
Китти исполнилось девятнадцать, <…> Эдде и Грейс – двад-
цать один», они являются парами близнецов от разных мате-
рей. «Приличная работа, какое-никакое жалованье, прожива-
ние в больнице», – рассуждает их отец. Весталки нового вре-
мени «считались государственными служащими» и «не име-
ли права выходить замуж», однако последнее обстоятельство 
останется лишь констатацией исторического факта. Здесь, в 
больнице, с ними произойдет преображение. «Она поняла, 
что мир полон страданий, по сравнению с которыми ее соб-
ственные кажутся просто смешными».

Сестры делают успехи на новом поприще, но, все же… неу-
жели все они ставят «страсть к знаниям выше домашнего хо-
зяйства, кухни и детской»? «В душе ты фермерша. <…>У нее 
полдюжины детишек, летом она ходит босиком…» Благодаря 
тому, что автор берет за основу жизнь сразу четырех сестер, ей 
удается представить нам целую палитру частной жизни совре-
менного человека (наверное, начало ХХ века, с биологической 
и нравственной точек зрения, не слишком отличается от XXI) 
иногда в аспектах, которые по-прежнему считаются нетради-
ционными. Брак без любви, любовь без брака. Физиология, 
впрочем, отодвинута на задний план. Роман довольно подроб-
но датирован. Маккалоу нельзя упрекнуть в равнодушии, ско-
рее, она показательно внимательна к изображаемой эпохе. Ве-
ликая депрессия наступающих 1930-х ломает судьбы отдель-
ных героев. Компромиссные решения внутренних драм автор 
предпочитает назвать горькой радостью.

Это последний роман Колин Маккалоу, она скончалась
29 января 2015 года на островке Норфолк (статус «внешней 
территории» Австралии), в Тихом океане.

Квик М. Нет худа без добра
пер. с англ. Л. Высоцкого. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с.

Американский писатель Мэтью Квик стал 
известен, в первую очередь, после выхода 
романа «Мой парень псих». За этой книгой 
последовала добротная смешная экраниза-
ция с Дженнифер Лоуренс и Робертом Де 
Ниро, а затем и новый роман – «Нет худа без 
добра». Как и в первом романе, главный ге-
рой – сорокалетний мужчина, мягко говоря, 
со странностями. Он начинает общаться с 
вымышленным другом, по иронии судьбы 
это тоже известный голливудский персо-
наж и экологический активист – Ричард Гир. 
Ему главный герой пишет письма. Однако 
все заканчивается хеппи-эндом: после та-
кого необычного общения с вымышленным 
знаменитым другом Бартоломью Нейл на-
ходит реальных друзей, а затем и девушку 
Элизабет. Добрая и веселая сказка, больше 
похожая на готовый сценарий. Так что без 
экранизации, видимо, не обойдется. Если 
только Ричард Гир согласится…

Кидд С. М. Обретение крыльев
пер. с англ. И. Иванченко. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с.

Cюжет романа Сью Монк Кидд «Обретение 
крыльев» очень непростой. Он построен на 
историях двух девушек, стремящихся к сво-
ей цели, пытающихся «обрести крылья». За-
чем они человеку? Может быть, для того, 
чтобы вознестись над суетой и понять, что 
такое надежда и свобода? История, расска-
занная в романе, развивается на протяже-
нии тридцати пяти лет в первой полови-
не XIX века. На долю двух героинь, связан-
ных одной судьбой, выпадут тяжелейшие 
жизненные испытания: предательство, раз-
битые мечты, несчастная любовь... Сара – 
дочь богатого землевладельца, а Хетти –
«человеческий подарок» Саре на ее 11-й 
день рождения. Аристократка и рабыня – 
два мира, которые разделяет пропасть. Это 
не любовная история, это жизнь, которую 
мы сегодня не представляем, а зачастую 
романтизируем.

Грин Д. Пусть идет снег
пер. с англ. А. Зайцева, Ю. Федоровой. – М.: 
РИПОЛ классик, 2015. – 304 с.

Молодой американский писатель и 
YouTube-блоггер Джон Грин, уже собравший 
несколько премий у себя на родине, являет-
ся основой коллектива трех авторов, тоже 
очень молодых, написавших добрую и увле-
кательную трилогию для подростков. Впро-
чем, не обязательно для подростков: пози-
тивная энергетика заголовка «Пусть идет 
снег» так напоминает нашу незабвенную со-
ветскую песенную классику: «Пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда будет небо…». 
Потому что у мальчиков и девочек всего 
мира одни и те же беды, проблемы и радо-
сти. А в новогоднюю или рождественскую 
круговерть, на фоне вьюги и сугробов чего 
только не случится! Стоит только кому-то 
одному осмелиться выйти из занесенного 
вьюгой поезда и добраться до маленького 
кафе, где пекут вафли…
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Стивен Кинг без мистики

Кинг С. Парень из Колорадо
пер. с англ. В. Вебера. – М: АСТ, 2015. – 192 с. 

В мире существует довольно много популярных авторов%скорострелов, тех, 
кто умудряется выпускать свои шедевры (или не очень) с периодичностью 
в месяц. Ну, может, чуть больше. В России примеров такого вот 
профессионального графоманства не счесть. Не будем называть имена 
писателей, их и так все знают. Но эти авторы давно уже заработали себе 
имя, а теперь умудряются поддерживать качество своих новых творений 
на присущем им уровне.

Детектив/
Триллер

Однако пальму первенства в этой 
сфере (не имея ближайших преследо-
вателей) держит, хоть и несколько 
сдавший в последнее время позиции в 
скорости написания книг, автор неи-
моверного количества мистических де-
тективов и триллеров, кумир миллио-
нов, американский писатель Стивен 
Кинг. В последние годы у Кинга выхо-
дит в среднем по три романа в год, од-
нако некоторое замедление темпа ма-
стер компенсирует объемами написан-
ных произведений.

При этом нельзя сказать, что Кинг 
стал хуже писать. Нет, все вышедшие к 
этому моменту книги писателя в целом 
можно назвать весьма качественными. 
Язык автора по-прежнему такой же 
бойкий, истории захватывающие, не-
ожиданные повороты с некоторой на-
тяжкой, но все же неожиданны. Хотя 
иногда складывается впечатление, что 
писатель стал слегка подзабывать, о чем 
он писал ранее. В одной из рецензий на 
предыдущие романы Кинга мы уже 
указывали на то, что автор, кажется, со-
бирает первые абзацы глав своих ста-
рых романов и делает из них новые 
книги. И, что удивительно, эти книги 
все еще можно читать. Но есть и другая 
проблема. Кинг выпускает романы на-
столько часто, что их не успевают пере-
водить. Издатели стараются отбирать 
для перевода лучшее, а то, что похуже, 
приходит к нам спустя какое-то время, 
в период творческого затишья автора.

В 2005 году свет в США увидела 
очень ожидаемая и награжденная ме-
далью «За выдающийся вклад в амери-
канскую литературу» книга Стивена 
Кинга «Парень из Колорадо». Ожидае-
мой она была, в первую очередь, пото-
му, что это было первое произведение 

после завершения серии «Тем-
ная башня», а, во вторую – по-
тому, что автор анонсировал ее 
абсолютную абстрагирован-
ность от мистицизма. То есть в 
этой книге нет ничего сверхъ-
естественного. Вообще.

Сюжет романа основывается 
на том, что молодая журналистка 
Стефани Маккэнн приезжает на 
практику в местную газетенку 
штата Мэн. Над ней сразу же бе-
рут шефство отцы-основатели 

издания – возрастные журналисты Дэ-
вид Боуи (да-да, именно так) и Винс Тиг. 
Штат Мэн – глухое и тихое местечко, в 
котором практически ничего и никогда 
не происходит, однако у него есть одна-
единственная неразгаданная загадка – 
дело парня из Колорадо, найденного 
мертвым на пляже.

К несчастью, довольно посредствен-
ный сюжет книги Кинга, увы, уже не 
удивляет. Если вспомнить, например, 
роман «Под куполом», то большую 
часть огромной книги автор монотон-
но «пережевывает» переживания лю-
дей, оставшихся внутри Купола. Одна-
ко больше всего в «Парне из Колора-
до» расстраивает финал. А точнее, его 
отсутствие. То есть в книге просто нет 
развязки! И это очень печально.

Печально потому, что Кинг факти-
чески негласно переквалифицировал-
ся в псевдосценариста. «Под куполом», 
«Мобильник», «Оно», «11/22/63»… Все 
эти произведения стали в итоге сериа-
лами. Как нетрудно догадаться, «Па-
рень из Колорадо» тоже не остался в 
стороне. Сериал по этой книге получил 
название «Тайны Хэйвена» и насчиты-
вает уже пять сезонов. Что самое уди-
вительное – так это то, что книга вы-

глядит так, словно это лишь сценарий к 
пилотной серии фильма, а отсутствие 
развязки в ней только укрепляет чита-
телей в этой мысли. А самое страшное, 
что в самом сериале так и есть: первая 
серия фильма быстренько пересказы-
вает, в общем-то, жиденький сюжет 
книги, а дальше начинается какая-то 
несуразица, отношение к Кингу не 
имеющая в принципе. Хотя, если 
вспомнить все тот же «Под куполом», 
ситуация с книгой и фильмом была 
аналогичной…

Но что еще печальнее, так это то, что 
сама книга старательно способствует 
тому, чтобы ее размазали в бесконеч-
ный сериал. В чем Стивен Кинг точно 
мастер – так это в том, как лить воду. А 
«Парень из Колорадо» – это триумф 
воды. Построить рассказ на том, чтобы 
несколько раз пересказать скучную 
историю убийства, дабы читатели ее 
точно не забыли, а в итоге не расска-
зать, чем же все кончилось, – это все 
про «Парня из Колорадо». И сделать 
это нужно при помощи диалогов – 
чем не сценарий для сериала?

А еще Стивен Кинг разочаровал 
своим… поведением. Нет, конечно, 
Кинг – это классика американской 
литературы, всеми признанный живой 
мастер языка, символ американского 
хоррора и тому подобное. Но в ключе 
конфликта писателя с фанатами Сте-
фани Майер, которую автор обвинил в 
посредственности, небрежно брошен-
ная в конце действительно не самой 
лучшей своей книги фраза вводит в ту-
пик. «Если вы скажете, что я не спра-
вился с работой, то я скажу вам, что вы 
ошибаетесь». Это ли речь Писателя? 
Или это величие, что застилает глаза?

В любом случае, не уважать Кинга 
нельзя. Да, он уже не так хорош, как 
когда-то. Но это все еще он, и он все 
еще пишет. Хотя вопрос состоит в том, 
а нужно ли? Да, нужно. В первую оче-
редь, ему самому, чтобы жить и разви-
ваться. А вот стоит ли читать все его ро-
маны – это вопрос. Вопрос, не имею-
щий ответа, потому что любой фанат, 
не задумываясь, ответит, что стоит, а 
здравый смысл шепнет, что нет. Но 
лучше всего – читайте классику, она 
не разочарует.

Сама книга Кинга 
способствует 
размазыванию
в бесконечный 
сериал

О й



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

23МАРТ   2015  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Гришэм Дж. 
Время прощать
пер. с англ.
И. Дорониной. – М.: 
АСТ, 2015. – 512 с. – 
(Бестселлеры Джона 
Гришэма)

Киселёв В.
Черный январь. 
Реквием
братству
народов
СПб.: Родные 
просторы, 2014. –
240 с.

Деньги и раса
Старый конь борозды не портит – Джон Гришэм в очеред-

ной раз подтвердил свою репутацию «короля юридических 
триллеров». И решил вернуться к истокам.

Между изданием первого романа Джона Гришэма («Время 
убивать») и предпоследней его книги («Время прощать») ле-
жит четверть века. Но временной разрыв между двумя пове-
ствованиями невелик – года три. И главный герой у них 
один – юрист Джейк Брайгенс, который еще не полностью 
оправился от ударов судьбы, обрушившихся на него в первой 
книге. Так что новый роман (в оригинале – Sycamore Row) 
вполне можно рассматривать как сиквел «Времени убивать». 
Небогатый сельский американский Юг, расовые проблемы – 
темы здесь все те же. Кончает жизнь самоубийством местный 
бизнесмен, оставляя миллионы долларов своей чернокожей 
уборщице, и ничего – своим родным детям. 

Сет Хаббард повесился на древней сикаморе (не путать с 
сикоморой!). И выбор дерева вряд ли был случайным. Сика-
моры – так называлось селение, где за многие десятилетия 
до событий, развернувшихся в книге, произошло нечто, 
оставившее след в душе будущего самоубийцы. Что же за-
ставило богача так распорядиться своей жизнью и своими 
миллионами?

Роман шаг за шагом показывает сложную юридическую 
процедуру – но делает это так захватывающе, что только 
успеваешь переворачивать страницы. На кону стоит огром-
ная сумма, страсти кипят, адвокаты и сыщики роют землю, а 
честному парню Джейку Брайгенсу придется отстаивать ин-
тересы немолодой негритянки. А цвет кожи в этих местах 
играет совсем не маленькую роль. «В Миссисипи все – расо-
вая проблема, Джейк, не забывайте, – говорит один из персо-
нажей. – Простая черная женщина имеет шанс унаследо-
вать самое большое состояние, какое когда-либо видели в 
этом округе, и решение будет зависеть от жюри, состояще-
го преимущественно из белых. Раса и деньги, Джейк, – редкая 
комбинация в здешних краях».

Кровавые звенья цепи раздора
Эта повесть о том, что происходило в Баку в январе 1990 го-

да и как вели себя люди из спецподразделения КГБ СССР 
«Вымпел», работая над сохранением конституционного строя 
Советского государства. Эти события явились итогами меж-
национальных конфликтов, возникших ранее в Нагорном Ка-
рабахе, Сумгаите и других местах некогда дружной и великой 
страны... 

Январь 1990 года начался с погромов армян в столице Азер-
байджана Баку, учиненных местными националистами, и за-
кончился вводом армейских подразделений и танков на ули-
цы города. Официально погибших в момент действий армей-
ских подразделений более 80 человек. Число погибших от рук 
националистов, как армян, так и азербайджанцев, до сих пор 
доподлинно неизвестно. Но это время теперь называют «Чер-
ный январь».

Автор – не только писатель, но и ветеран спецподразделе-
ния «Вымпел», полковник запаса ФСБ, сам участник множе-
ства боевых операций, попытался разобраться в том, какую 
роль играло спецподразделение, в котором он служил, в тех 
уже далеких, но таких до сих пор кровоточащих событиях. И 
пришел в результате к однозначному выводу: «Виновен в меж-
национальном конфликте, в гибели армян, азербайджанцев и 
до сих пор продолжающейся войне в Нагорном Карабахе, а 
также в развале моей Родины – руководитель нашего госу-
дарства. Он есть главное зло случившегося». В данном случае 
речь идет о Михаиле Горбачеве. Не все согласны с такой точ-
кой зрения, но у читателей есть возможность вместе с Вале-
рием Киселёвым еще раз пройти тот трудный путь и выслу-
шать его аргументы. А потом самим дать ответ, кто прав.

«Когда я писал эту книгу, – говорит Валерий Киселёв, – 
меня перехлестывали эмоции, я страдал и мучился, сначала 
записывая, а потом перечитывая написанные строки. Но я 
уверен, что книга вызовет у читателя бурю эмоций, ну и, есте-
ственно, даст возможность узнать неизвестные страницы из 
жизни нашей страны. Узнать, как говорится, из первоисточ-
ника».

Герритсен Т. Жатва
пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с. – (Звезды 
мирового детектива)

Детективные романы американской писа-
тельницы Тесс Герритсен хорошо известны 
российскому читателю. Но до того как соз-
дать серию книг о полицейской Риццоли и 
патологоанатоме Айлз, сама Тесс работала 
в больнице, а действующими героями ее 
книжных расследований были врачи. Роман 
«Жатва» относится как раз к тому – ранне-
му – периоду творчества писательницы, но 
от этого он не менее интересен. Герритсен 
поднимает в нем проблему незаконной тор-
говли человеческими органами, о чем гово-
рит и название книги. «Жатвой» на врачеб-
ном сленге называют процесс изъятия из 
тела донора предназначенных для пересад-
ки органов. Обычно это происходит после 
добровольного согласия донора или его 
родственников. Но только не в том случае, 
когда в дело вмешивается мафия. В данном 
случае русская мафия, но ни о какой русо-
фобии в книге речь не идет.

Вуд Т. Киллер
пер. с англ. Л. Григорьева. – М.: Библос, 
2015. – 413 с.

Очередной кровавый боевик со стрельбой и 
погонями. А главный персонаж – киллер, на 
которого началась охота. Французский ки-
норежиссер Пьер Морель, известный по 
фильму «Заложница», уже взялся за новый 
проект «Триллер». В его основе и лежит 
«Киллер» Тома Вуда. Книга рассказывает о 
профессиональном убийце. После выпол-
нения очередного заказа в Париже он сам 
превращается в мишень для других наемни-
ков. За ним тут же начинается охота. Сюжет 
банален. Но читатели и критики высоко оце-
нили главного героя книги, несмотря на его 
«работу». Роман был первым для писателя в 
этом жанре и положил начало серии из ше-
сти книг. С момента публикации прошло 
чуть более четырех лет. Возможно, торо-
питься с переводом не стоило до выхода 
фильма на экраны.

Шаттам М. Душа зла
пер. с фр. М. Петрова. – М.: РИПОЛ классик, 
2015. – 528 с.

Детектив в стиле «нуар» французского писа-
теля Максима Шаттама вышел в серии «На-
циональный бестселлер». Трудно сказать, 
как долго он продержится в этой номинации, 
но любителям черных историй и триллеров, 
вознамерившихся пощекотать собственные 
нервы и покопаться в грязи, этот роман, не-
сомненно, подойдет. Серийный убийца дер-
жит в страхе весь город. Он похищает и уби-
вает молодых женщин. К счастью, стажеру 
полиции удается его остановить и предот-
вратить очередное преступление. Однако 
спустя год в городе снова находят трупы. По-
черк убийцы не изменился. Как такое воз-
можно? Неужели за дело взялся призрак? 
Или это сумасшедший подражатель? Рас-
следование ведут молодой полицейский и 
студентка психологического факультета, 
единственная выжившая жертва маньяка.
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Бубнов А.
Спартак. 7 лет строгого режима
Это книга о московском «Спартаке» 
1980-х годов. Ни одна советская коман-
да той эпохи не показывала такой же 
зрелищной игры, как «Спартак». Ни 
одна в течение многих лет, пока ею ру-

ководили Константин Бесков и Николай 
Старостин, не попадала так же стабиль-
но в призеры чемпионата СССР. Однако 
за пределами футбольного поля «Спар-
так» был клубком противоречий. Игроки 
Бескова ненавидели, Старостин мечтал 
убрать его из клуба, а Бесков безжа-

лостно вырубал любую ересь. И все 
это – во имя «Спартака», играть за кото-
рый было мечтой большинства совет-
ских футболистов. Эта книга – рассказ 
о непростых людях, вместе с которыми 
автору довелось в течение семи лет ра-
ботать и жить.

(ñ1)

(ñ)

(ñ2)

Гэлбрейт Р.
Шелкопряд
Второй роман из цикла о Корморане 
Страйке и его решительной помощнице 
Робин Эллакотт, написанный Джоан Роу-
линг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. 
После исчезновения писателя Оуэна Ку-

айна его жена обращается к частному 
сыщику, полагая, что муж просто скры-
вается от родных. Но в ходе расследова-
ния Страйк понимает, что дело обстоит 
куда серьезнее, чем казалось изначаль-
но, поскольку Куайн забрал с собой ру-
копись нового романа, где выставил в 

неприглядном свете едва ли не всех зна-
комых, включая весьма известных и вли-
ятельных лиц. Писатель сломает их 
судьбы, если не откажется от публика-
ции. Неудивительно, что многие хоте-
ли бы заставить его умолкнуть. Подроб-
нее – в январском номере.

Джеймс Э.Л.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона, в прошлом работавшая на телеви-
дении, – скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию, кото-
рую вот уже несколько лет обсуждают во 

всем мире. Новый всплеск интереса к 
книге возник в результате выхода в свет 
ее голливудской экранизации. На кино-
показах зафиксированы аншлаги, по-
скольку поклонниц у низкопробного 
«порно для домохозяек» множество. 
Весьма примитивная любовная история 

невинной студентки Анастейши и импо-
зантного бизнесмена Грея (того самого 
«серого» из заглавия книги) наполнена 
большим количеством откровенных сек-
суальных переживаний, что, видимо, и 
прельщает читательниц. Теперь страсти 
можно увидеть на большом экране.

Фрай М.
Слишком много кошмаров
Читателей ждут новые приключения 
сэра Макса из Тайного Сыска города 
Ехо. Все глубже погружается сэр Макс в 
мир снов, и чем дальше он продвигает-
ся, тем страшнее становятся его снови-

дения. Новые дома и люди, новые 
встречи и расставания, новые чудови-
ща… И вот уже невозможно отличить 
сны от реальности, а мистический Ехо 
преподносит все новые сюрпризы… В 
этой книге слишком много не только 
кошмаров, а вообще всего. Страшных 

тайн и просто чужих секретов, город-
ских улиц, новых домов, крепких напит-
ков, друзей, сновидений, разговоров 
до утра, красавиц и, конечно, ужасных 
чудовищ. И еще в этой книге слишком 
много жизни, ее хватит всем персона-
жам и останется на долю читателя.

Тартт Д.
Щегол
Тринадцатилетний Тео Декер чудом 
остался жив после взрыва, в котором 
погибла его мать. Брошенный отцом, 
без единой родной души на всем свете, 
он скитается по приемным домам и чу-

жим семьям – от Нью-Йорка до Лас-
Вегаса, и его единственным утешени-
ем, которое, впрочем, чуть не приводит 
его к гибели, становится украденный 
им из музея шедевр голландского ста-
рого мастера. И теперь юный герой 
сравнивает себя со щеглом, изобра-

женным на известной картине Фабри-
циуса. Он так же отчаянно цепляется за 
крохотную жердочку, стараясь найти 
баланс в огромном мире. Это противо-
речивый и обсуждаемый роман амери-
канской писательницы Донны Тартт. 
Подробнее – в февральском номере.

Лукьяненко С. 
Шестой дозор
На протяжении всей истории человече-
ства Иные – Светлые и Темные – проти-
востоят друг другу, сохраняя равнове-
сие сил Света и Тьмы. Маги, ведьмы, 
оборотни, вампиры и другие Иные жи-

вут рядом с людьми, которые даже не 
подозревают об их существовании. 
Впервые мир Дозоров был описан Сер-
геем Лукьяненко в книге «Ночной До-
зор», которая вышла в 1998 году. С тех 
пор новые книги, кинофильмы, межав-
торский цикл «Дозоры» создали целую 

Вселенную, где Иные сталкиваются все 
с новыми опасностями и совместно 
преодолевают их. Апокалипсис надви-
гается на мир, и придется Иным всего 
мира созвать новый – Шестой Дозор, 
которому под силу защитить все живое 
на Земле от неминуемой гибели.

Акунин Б.
Бох и шельма
Две повести, входящие в эту книгу, явля-
ются художественным сопровождением 
второго тома «Истории Российского го-
сударства», посвященного ордынской 
эпохе. Напомним, что в прошлом году к 

предыдущему историческому тому Аку-
нина уже выходила книга-приложение 
«Огненный перст». Действие первой по-
вести «Звездуха» относится ко времени 
монгольского завоевания; действие 
второй повести «Бох и Шельма» – к пе-
риоду борьбы русских земель за осво-

бождение. Этот проект – чистой воды 
игровая реконструкция, но ради нее не 
надо наряжаться в шлемы и кольчуги – 
воображению читателя все преподно-
сится на тарелочке: вещи, характеры, 
типажи и нравы. Пережевывай и получай 
удовольствие.

Минаев С.
Духless 21 века. Селфи
Центральный персонаж новой книги 
Сергея Минаева – очередной герой на-
шего времени, в котором каждый чита-
тель сможет узнать себя, своего знако-
мого или интернет-кумира. Владимир 

Богданов, как кажется многим, достиг 
успеха в жизни. Прямые эфиры, пре-
зентации, автограф-сессии, поклонни-
цы, ночные клубы – праздник нон-стоп, 
за которым настоящей жизни почему-
то нет. Все светские тусовки Богданова 
уже давно не радуют и не воодушевля-

ют. Он не видит выхода, но и не ищет 
его, продолжая жить такой жизнью и 
оставаясь в своей зоне комфорта. Но 
внезапно герой теряет всё и остается  
один на один с собой и с отражением в 
глазах людей. Можно ли что-либо изме-
нить в этой ситуации? [Читайте с. 25]

(ñ7)

(ñ)

(ñ4)
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(+5)

(ñ)

(ñ)

Акунин Б.
История Российского государства. 
Ордынский период. Часть Азии
Проект Бориса Акунина «История Рос-
сийского государства» рассчитан на 10 
лет, включает исторические тексты и 
беллетристику – история России в 8 то-

мах и исторические авантюрные пове-
сти, сопровождающие каждый новый 
том. Несмотря на громкие заявления о 
грядущем окончательном отъезде из 
России, прерывать свою работу писа-
тель не собирается. В биографии всякой 
страны есть главы красивые, ласкающие 

национальное самолюбие, и некраси-
вые, которые хочется забыть. Эпоха 
монгольского владычества в русской 
истории – это тяжелая травма историче-
ской памяти. В книге Акунина охвачены 
события от 1223 до 1462 года. Подроб-
нее – в ноябрьском номере за 2014 год.

Метлицкая М.
О детях, мужьях и не только 
Мария Метлицкая – один из самых на-
блюдательных и остроумных писате-
лей, владеющий удивительно легким 
стилем повествования. Автор пишет о 
том, что происходит с нами, нашими 

близкими, друзьями, соседями, колле-
гами. Эта книга – сборник советов му-
дрой свекрови. Автор дает советы о 
том, как обустроить семью: сохранить 
отношения с мужем, не испортить об-
щения со свекровью, воспитать детей, 
с которыми можно дружить. Ну и конеч-

но, как всех вкусно и быстро накормить. 
Книга наполнена мудростью и жизнен-
ными историями, которые в трудную 
минуту помогут, повеселят, подбодрят. 
И если хотя бы один из советов помо-
жет читателям в трудной ситуации, ав-
тор будет очень рада.
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В начале этого года на прилавках книжных магазинов появилась новая книга 
журналиста, телеведущего и продюсера Сергея Минаева ´Дуxless 21 века. 
Селфиª, лишь отчасти продолжающая тематику первого романа этого автора ñ 
´Дуxless, или Повесть о настоящем человекеª, фактически взорвавшего 
российский книжный рынок девять лет назад. Новый герой Минаева еще больше 
похож на самого автора. Это известный писатель и телеведущий, в жизни 
которого есть все составляющие успеха. Внезапно ход событий поворачивается 
так, что герой остается один на один с самим собой. 
Выход новой книги, а также релиз фильма ́ Дуxlessñ2ª, намеченный на март этого 
года (кстати, фильм не имеет никакого отношения к книге), Сергей Минаев 
обсудил на встрече со своими читателями в Литературном кафе ´Московского 
Дома Книгиª.

Селфи
Сергея Минаева

– В названии Вашей новой книги 
есть слово «селфи», обозначающее 
жанр автопортретной съемки. Озна-
чает ли это, что в книге есть элементы 
автобиографии?

– Да, селфи – это отражение, кото-
рое ты ловишь камерой своего телефо-
на. А эта книга повествует о двойнике, 
о борьбе двух зверей внутри одного че-
ловека, отчасти внутри меня. Именно 
потому она далась мне так трудно. 

– Как рождается замысел книги? 
– Изначально я понимаю, что хотел 

бы написать историю определенного 
человека. Начать ее планирую так-то, а 
закончить вот так, самой же книгой мне 
хотелось бы сказать читателю то-то и 
то-то. Так рождается замысел. Потом я 
придумываю героев, их линии поведе-
ния, чуть позже сажусь писать. Обычно 
этот процесс проходит трудно. Сначала 
у меня ничего не получается, я стираю 
готовый текст страницу за страницей. 
Бывает, что после этого забрасываю ра-
боту над книгой на какое-то время, но 
позже вполне могу к ней вернуться. А 
бывает, что у меня случаются озарения. 
Тогда я сажусь за компьютер в одиннад-
цать вечера и пишу до шести утра. Та-
кая вспышка часто тянет за собой пери-
од плодотворной работы, главное, его 
не упустить. Я этому учусь, ведь я не-
профессиональный писатель.

– А почему эта книга писалась так 
долго, ведь первая ее часть вышла еще 
в 2006 году?

– Во-первых, мне было лень. Во-
вторых, в этой книге слишком много 
личных вещей. Сначала я их лихо вы-
плескивал на бумагу, потом стирал, по-
том кое-что восстанавливал вновь… 
Понятно, что процесс шел медленно. И 
потом, начиная писать книгу, нужно 
погружаться в нее с головой, я же ра-
ботал нахлестами. Мог месяц увлечен-
но писать, а потом надолго забросить 
рукопись. Когда же работа над рукопи-
сью перевалила за половину, мне вооб-
ще стало неинтересно, так как для себя 
я уже все придумал и книгу закончил. 

– Вы говорили, что в первом 
«Духlesse» тоже было много фактов из 
Вашей личной биографии. Помогло ли 
Вам это посмотреть на себя со сторо-
ны, разобраться в самом себе?

– Когда я ее писал, то вовсе не ду-
мал о том, что эта книга будет популяр-
ной, что у нее будет продолжение. От-
части я просто боролся со своими ком-
плексами. Рад, что это получилось.

– В новой Вашей книге мата так же 
много, как и в предыдущих?

– Меньше.
– Это радует.
– Почему вас это радует?
– Ну, вдруг дети захотят почитать… 

После прочтения первого «Духlessa» у 
меня не оставалось сомнения в том, 
что Вы эксплуатируете модель «героя 
нашего времени», а значит, книга в 
первую очередь должна быть адресо-
вана юношеству, но в ней такое оби-
лие ненормативной лексики… Меня 
это расстроило. В связи с этим еще во-
прос: не планируете ли Вы, что описы-
ваемый Вами «герой нашего време-
ни», в конце концов, станет положи-
тельным персонажем, займется, на-
пример, благотворительностью?

– А сказки часто становятся былью? 
Не часто, это самообман. Я подхожу к 
текстам с жизненной точки зрения. В 90 
процентах случаев реальный человек 
поступил бы так, как поступают мои ге-
рои, и лишь в 10 процентах получился 
бы happy end, как в сказке. Я следую за 
большинством. А вот создатели фильма 
«Духless» пошли по другому направле-
нию. У них все кончается хорошо, как в 
той сказке, в которую вы хотите верить.

– А Вы принимали участие в работе 
над фильмом «Дуxless–2»?

– Я написал часть диалогов и сцен, 
был одним из авторов сценария и про-
дюсеров. По моему мнению, этот 
фильм получился в два раза сильнее, 
чем первый. И по драматургии, и по ха-
рактерам. Да и по актерам, потому что 
Данила Козловский, который играл в 
первой части, и он же сегодня – это 

два абсолютно разных актера. Он стал 
намного сильнее как профессионал. 
Кроме того, в фильме занято много хо-
роших молодых актеров, которых мы 
еще не знаем.

– Новый роман «Дуxless 21 века. 
Селфи» будет экранизирован?

– Я уже написал синопсис сцена-
рия, надеюсь закончить его проработку 
к концу апреля – маю, но когда начнут-
ся съемки фильма, пока сказать не могу.

– Ваш герой – это собирательный 
образ. Не возникало ли желания на-
писать книгу о каком-нибудь кон-
кретном человеке, осветить чью-
нибудь биографию, например?

– Не знаю, никогда об этом не заду-
мывался. Мне кажется, писать биогра-
фии – это довольно скорбный труд.

– У Вас есть собственный ресторан-
ный проект – бар «Хлеб и вино». Буде-
те ли развивать это направление сво-
ей деятельности?

– На сегодняшний день мы откры-
ли несколько баров этой сети. Сейчас 
еще ищем подходящие помещения. Но 
формат кафе менять не собираемся. 
Будет именно «Хлеб и вино». 

– Сергей, получается, что Вы и пи-
сатель, и бизнесмен, и журналист, и 
сценарист. Все эти специальности тре-
буют полной отдачи, как Вы все это 
успеваете?

– Ничего не успеваю. Давайте бу-
дем откровенны, я редко встаю раньше 
11 утра, в офисе провожу не более пя-
ти часов, но рабочий день мой заканчи-
вается не раньше двух часов ночи, хотя 
я и не пишу ежедневно. Но самое глав-
ное в моем рабочем графике это не 
время, а перестройка сознания: каж-
дый раз, меняя сферу деятельности, 
нужно полностью перестроить ход 
своих мыслей. А это бывает непросто. 

– Есть ли у Вас уже идея для следу-
ющей книги?

– Нет. И это со мной впервые. Голо-
ва совсем пустая, крайне непривычное 
ощущение.

Записала Юлия Скляр
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Хейзен Р. История Земли: От звездной пыли ñ к живой планете: 
Первые 4 500 000 000 лет
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 346 с.

В начале каждой главы этой книги ñ тайм%лайн, миллиард лет укладывается 
в нем в два сантиметра. Вся история многоклеточных организмов ñ 
морских и сухопутных растений и животных, от медуз, червей и первых 
водорослей до млекопитающих и человека, вписана в последний сантиметр. 
Впечатляющий, но все же недолгий феномен, и геолог Роберт Хейзен 
уделяет ему далеко не столь пристальное внимание, как истории самой 
планеты, поразительным превращениям ее вещества, почти с самого 
начала тесно связанного с историей биосферы, ñ потому что сама жизнь 
возникла задолго до появления первых многоклеточных. Только это была 
незаметная, почти невидимая жизнь ñ и она%то на протяжении почти трех 
миллиардов лет преобразовывала нашу планету, готовила ее к той 
великолепной вспышке биоразнообразия, которую в исторической геологии 
называют фанерозойским эоном ñ ´эрой явной жизниª.

А до того был длившийся около двух 
миллиардов лет протерозой – «эра 
первой жизни», эпоха одноклеточных 
организмов, насытивших атмосферу 
кислородом. Ей предшествовал длив-
шийся полтора миллиарда лет архей-
ский эон, когда планета наша мало на-
поминала мир, который мы знаем, – 
во всяком случае, дышать там было не-
чем, а океаны являли собой крутой со-
левой раствор, довольно горячий. Но 
именно в эту эпоху на Земле появляют-
ся первые живые организмы – те, что 
и поныне сохраняются в невероятных 
условиях – на глубине сотен метров 
под океанским дном, в горячих источ-
никах, в полной темноте бьющих на 
дне океанов... Но до начала нашей пла-
неты еще сотни миллионов лет, гадей-
ский период, эпоха непрерывных кос-
мических катастроф, чудовищных из-
вержений, океанов магмы, время, ког-
да жизнь не могла даже зацепиться за 
бешено вращающийся раскаленный 
шар (да, сутки тогда продолжались 
около пяти часов). Главным событием 
той эпохи стало возникновение Луны в 
ходе столкновения первоначальной 
Земли с планетой немного меньшего 
размера. Как уж оно произошло, нам 
не узнать никогда (существует не-
сколько моделей этого события), но о 
самом факте столкновения свидетель-
ствует состав лунных пород – а Хей-
зен изучал их досконально, в букваль-
ном смысле вдыхая запах лунной пыли.

Хейзен по узкой своей специально-
сти – минералог, именно глубокое по-
нимание того, в каких условиях возни-
кают те или иные минералы, позволяет 
ему заглянуть и в даль прошлого, в эпо-
ху, когда планеты еще не сформирова-
лись, и в практически невообразимые 
глубины нашей планеты, в царство чу-
довищных давлений и высоких темпе-

ратур. Минералогия – редкая область, 
где в равной степени важно понима-
ние как процессов, происходящих 
практически мгновенно и в микроско-
пическом масштабе, так и тех, что длят-
ся миллионы и миллиарды лет. Хейзен 
берет красивый зеленовато-черный 
камень, смотрит на него в микроскоп, 
исследует самыми разными способа-
ми – и делает вывод: ага, это перидо-
тит, горная порода, состоящая из оли-
вина и пироксена, формирующаяся на 
глубине около 80 километров при тем-
пературе около 1500 градусов, одна из 
тех, что свидетельствует об условиях, 
существовавших в самый ранний пе-
риод истории Земли... На поверхности 
она встречается редко, но за 4,5 милли-
арда лет всякое случалось, исчезали-
возникали континенты и океаны. От-
куда известно об условиях формирова-
ния? А их удалось воспроизвести экс-
периментально, причем для создания 
соответствующих приборов удачно по-
дошли детали корабельных орудий с 
линкоров – они были достаточно 
прочны, чтобы выдержать высокие 
температуры и давления... 

Книгу свою Хейзен строит вполне 
традиционно, как классический курс 
популярных лекций об истории Земли, 
с обширными экскурсами в космого-
нию, геохимию и биохимию (настоль-
ко изящными, что даже школьный 
курс химии не надо вспоминать. Хей-
зену удается рассказать о том, как вза-
имодействуют химические элементы, 

что называется, «на пальцах», без фор-
мул и почти без специальной термино-
логии), экологию и палеонтологию. В 
это удачно вплетены рассказы об исто-
рии геологических идей и едва ли из-
вестных широкой публике поисках 
фактов: так, настоящую революцию в 
теории происхождения Земли произ-
вели метеориты, обнаруженные в 
огромном количестве в Антарктиде. 
Они там спокойно лежали миллионы 
лет, практически в стерильных услови-
ях, храня сведения о составе протопла-
нетного облака и первых планет. 
«Цветные» названия частей книги – 
«Черная Земля», «Серая Земля», 
«Красная Земля», «Зеленая Земля» и 
т.д. – точно отражают преимуще-
ственное состояние планеты в разные 
геологические эпохи. Выпадает из это-
го ряда «Скучный миллиард», посвя-
щенный загадочному периоду «равно-
весия» 1,8–0,8 миллиарда лет назад, 
когда на планете вроде бы ничего дра-
матического не происходило – но как 
раз тогда возникла немалая часть из-
вестных минералов. Завершает книгу 
глава о возможном развитии нашей 

планеты в предстоящие 5 милли-
ардов лет. 

Стоит ли погружаться в эти не-
мыслимые, совершенно несовме-
стимые с нашим кратким суще-
ствованием сотни миллионов и 
миллиарды лет? Что нам, если от-
бросить чисто практические со-

ображения по поиску полезных иско-
паемых, эти пустыни прошлого, где нет 
привычной нам жизни? У Хейзена 
есть ответ: «Мы сами – тоже Земля... 
Поистине каждый атом и молекула на-
шей телесной оболочки – все это при-
ходит от Земли и возвращается в Зем-
лю. Познать нашу планету означает по-
знать частицу самих себя».

Наука

Жизнь на Земле возникла 
задолго до появления 
первых многоклеточных
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Саган К.
Мир, полный 
демонов:
Наука ñ как 
свеча во тьме
пер. с англ.
Л. Сумм. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2015. –
537 с. 

Тараненко С. 
Многоликое 
нано. Надежды и 
заблуждения
М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2015. –
229 с.: ил.

Не брани тьму ñ зажги свечу
«Мои родители даже близко не были знакомы с наукой. Но 

они одновременно привили мне сомнение и изумление, то 
есть те два с трудом совместимых образа мыслей, из кото-
рых рождается научный метод. Мои родители только-
только выбились из бедности, но когда я заявил им, что ста-
ну астрономом, они ни разу не посоветовали мне бросить глу-
пости и выучиться на врача или на юриста». Выучившись 
же, Карл Саган (1934–1996), сын закройщика и домохозяйки, 
стал известен не только как астроном и астрофизик, но и ши-
ре – как неустанный популяризатор подлинного знания и бо-
рец с глупостью, невежеством, страхом, корыстью. Написан-
ные им книги на тему космоса, эволюции жизни и разума на 
земле, общественные и научные проекты, вывели автора в 
первый ряд прогрессивных деятелей мирового уровня. Но 
широкая известность и высокий авторитет не лишили К. Са-
гана первоначального энтузиазма в научном поиске, весело-
го скептицизма и твердого убеждения в том, что здравый 
смысл имеет всепобеждающую силу. 

В таком именно ключе написана одна из лучших его книг 
«Мир, полный демонов», где ученый демонстрирует «тонкое 
искусство снимать лапшу с ушей» (именно так называется од-
на из глав книги) и последовательно разоблачает самые зако-
ренелые мифы о встречах с инопланетянами, магии, реинкар-
нации, ясновидении, общении с покойниками и т.д. Наряду с 
развенчанием заблуждений на уровне бытовых слухов он 
предупреждает о более серьезной опасности: «Ни один народ 
на Земле не готов к жизни в XXI веке. Мы боимся чужаков и во-
обще людей, которые чем-то от нас отличаются, а испугав-
шись, начинаем давить на окружающих или бушевать. У всех 
нас имеются кнопки…» – кнопки фобий, предубеждений, от-
сталых знаний, на которых готовы играть как большие поли-
тики, так и убогие знахари. А ведь этого можно избежать, 
просто узнав себя и мир чуть-чуть больше и лучше.

Что день грядущий нам готовит?
Что такое «нано»? Это словечко означает одну миллиард-

ную долю. «Есть хороший пример, чтобы понять малость 
такого масштаба. Представьте себе яблоню, растущую на 
планете Земля, а ней яблоко. Если уменьшить Землю до разме-
ров этого яблока (а с ней – пропорционально – и яблоню), то 
яблоко уменьшится как раз до размера в 1 нм». Именно такие 
масштабы (от 1 до 300 нм) характерны для атомов и молекул. 
Впервые о технологической возможности манипулирования 
отдельными атомами заговорил в 1959 году американский 
физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии Ричард 
Фейнман. Сам термин «нанотехнология» впервые предложил 
в 1974 году японский физик Норио Танигучи. А популярен 
этот термин стал в 1986 году после выхода в свет знаменитой 
книги Э. Дрекслера «Машины творения: наступающая эра 
нанотехнологий».

Долгое время нанотехнологии были интересны только уче-
ным и фантастам. Примечательно, что первый, хоть и литера-
турный, «нанотехнолог» появился в России. В известном про-
изведении Н. Лескова «Левша» (1881 г.) есть любопытный 
фрагмент: «Если бы, – говорит, – был лучше мелкоскоп, ко-
торый в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, – 
говорит, – увидать, что на каждой подковинке мастерово имя 
выставлено: какой русский мастер ту подковку делал». Такое 
и большее увеличение как раз и обеспечивают современные 
туннельные и атомно-силовые микроскопы, считающиеся 
основными инструментами нанотехнологий. 

За последние несколько лет эта сфера стала объектом при-
стального внимания со стороны государства и бизнеса. В Рос-
сии была создана госкорпорация «Роснано» во главе с Анато-
лием Чубайсом, цель которой инвестировать миллиарды ру-
блей в наносферу. В США, Евросоюзе и Японии также выде-
ляют миллиарды государственных долларов, евро и триллио-
ны иен на развитие нанотехнологий. Разобраться в существу-
ющих на сегодняшний день нанотехнологиях – как в физи-
ческих законах и механизмах, лежащих в их основе, так и в 
практическом применении различных наноэффектов в энер-
гетике, космонавтике, медицине и других отраслях науки и 
техники – призвана помочь читателям эта книга.

Каку М. Гиперпространство: 
Научная одиссея через
параллельные миры, дыры во 
времени и десятое измерение
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн,
2014. – 502 с.

Как произошел мир, сегодня может расска-
зать даже школьник: Большой взрыв, рас-
ширение Вселенной, образование атомов, а 
потом и звезд... Кажется, что физика и кос-
мология все уже постигли, осталось лишь 
обнаружить несколько предсказанных тео-
ретиками частиц и явлений. Увы, это не так – 
вот уже лет тридцать физика пребывает в ту-
пике, никак не удается совместить прекрас-
но работающие по отдельности и доказав-
шие свою истинность на практике квантовую 
теорию и теорию относительности. Книга 
Митио Каку написана почти 20 лет назад и 
потому полна оптимизма: еще шажок, и тай-
на раскроется. Увы, теория струн, предпола-
гающая в качестве решения выход в десяти-
мерное гиперпространство, изящна и эле-
гантна, но по сей день остается гипотезой. И 
все же книга не устарела.

Маркар Р. Краткая история химии и 
алхимии от Гермеса до Лавуазье
пер. с фр. В. Каспарова. – М.: Энигма,
2014. – 240 с. 

Насмешки над алхимиками – чудаками в не-
лепых одеяниях – давно стали банально-
стью, как, впрочем, и признание того, что со-
временная наука химия родилась на основе 
трудов и исследований в области бывшей 
лженауки. Но что именно сумели сделать ал-
химики, в чем заблуждались, а что оставили 
в качестве бесценного наследства, – об этом 
мы знаем очень мало. Не хватает популяр-
ной литературы. Теперь пробел восполнен 
книгой французского автора Рене Маркара, 
который сделал доступными сведения о вы-
дающихся экспериментаторах и философах 
«Великого делания», начиная с мифологиче-
ских времен до эпохи Великой французской 
революции. Увы: ее вожди совершили, ока-
зывается, не только судьбоносный прорыв
к свободе, но и вполне себе мракобесную 
расправу с выдающимся ученым, извест-
ным ныне во всем мире, «отцом» химии –
А.-Л. Лавуазье…

Розенцвейг Ф. Левое полушарие ñ 
правильные решения
пер. с англ. Г. Федотовой. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 288 с.

Книга, которая очень полезна не только 
бизнесменам, но и всем, кто пытается вы-
жить и занять достойное место в многоли-
ком мегаполисе. Что важнее, когда нам не-
обходимо принять серьезное решение: точ-
ная информация или смелость, умение 
мыслить логически или желание следовать 
эмоциональному порыву? Сложные реше-
ния требуют аналитического мышления, 
интуиции, личной уверенности, готовности 
к риску. Используя примеры из политики, 
спорта и бизнеса, Фил Розенцвейг объясня-
ет, как безошибочно действовать в нестан-
дартных условиях. 
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Представленные книги можно приобрести

Игровой настрой

Диксит А., Нейлбафф Б. Теория игр. Искусство стратегического
мышления в бизнесе и жизни
М.: Манн, Иванов и Фербер. 2015. – 494 с. 

Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе 
бизнеса
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 224 с. 

Грин Р. Мастер игры
М.: РИПОЛ классик, 2014. – 528 с.

Интересную концепцию не грех раскрыть всесторонне. Так решили в популярных 
издательствах, выпуская книги на одну тему ñ о применении игровых стратегий в 
реальной жизни. У авторов различный профессиональный опыт и образование, 
цели и стиль. У каждого из их творений есть свои преимущества, поэтому такая 
литература дополняет друг друга. Человек выбирает разные игры, а читатель ñ 
стопку томов. Остается рассказать, как новинки этого года помогут читателю 
выиграть в жизни.

О теории игр писали математи-
ки. Потом начался бум компьютерных 
игр. Менеджерам и консультантам
показались интересными термин и кон-
цепция. В бизнес-школах заговорили
о геймификации (game – в переводе
с английского «игра») – о том, что рас-
тет поколение, которое переносит игро-
вые стратегии в деловую сферу, и это 
обязательно нужно использовать. Так 
на книжном рынке появилось много 
книг, в которых тем или иным образом 
обыгрывалась тема игры. Одни авторы 
рассматривают применение игры в ме-
неджменте с точки зрения математиче-
ской теории, а другие – с позиции ком-
пьютерных квестов и даже покера. Со-
лидные авторы вполне достойно и с 
пользой анализировали способы того, 
как добиться победы «играючи». За по-
следние несколько лет в России веду-
щие бестселлеры познакомили читате-
ля с игровой стратегией в бизнесе. В 
этом году тема раскрывается еще более 
глубоко. 

Самые уважаемые авторы на «игро-
вой» книжной полке – Авинаш Диксит 
и Барри Нейлбафф. Первый из этой па-
ры – профессор Принстонского уни-
верситета, бывший преподаватель эко-
номики Оксфорда, Беркли, Массачу-
сетского технологического университе-
та, а также эксперт по экономике и ав-
тор 10 книг. Его соавтор – профессор 
Йельской школы менеджмента, экс-
перт в области теории игры и стратеги-
ческого мышления, бывший преподава-
тель Гарварда. Автор пяти книг и колон-
ки в Forbes.

В своей книге «Теория игр. Искус-
ство стратегического мышления в биз-
несе и жизни» профессорский тандем 
пишет о том, что выигрывать им помо-

гает навык предугадывать следующий 
ход соперника, если, конечно, он в той 
же игре. Профессоров легко заподо-
зрить в «игре в бисер», абстрактном 
жонглировании эффектными понятия-
ми. Но эта парочка недаром преподает в 
самых престижных университетах 
Америки. Они показывают множество 
ярких примеров из сферы политики, 
бизнеса, общественной деятельности, 
искусства, спорта. 

«Отличительный признак любой 
стратегической игры – взаимозависи-
мость решений игроков. Участники та-
кой игры могут придерживаться двух 
способов взаимодействия», – преду-
преждают профессора и описывают ти-
повые ситуации игры в бизнесе, помо-
гая достичь глубинного понимания сути 
игровых стратегий. Эта книга для ин-
теллектуалов. 

Авторы другой книги под названием 
«Вовлекай и властвуй. Игровое мышле-
ние на службе бизнеса» Кевин Вербах и 
Дэн Хантер заявили, что создали пер-
вый в мире практический курс по гей-
мификации, применению принципов 
видеоигр для решения серьезных задач. 
Они указывают, как система возна-
граждений в играх является мотиваци-
ей для приложения массы усилий. Фа-
наты вовлечены в игры и совершен-
ствуют свои навыки. Все это можно 
применять в работе. Сделайте произ-
водственную деятельность игрой и ре-
зультат будут лучше, а персонал – до-
вольным.

Консультант по интернет-праву и 
интеллектуальной собственности Дэн 
Хантер – один из основателей блога 
TerraNova, который популяризирует 
науку. Кевин Вербах – профессор пра-
ва и бизнес-этики в Университете Пен-

сильвании, основатель консалтинговой 
компании Supernova Group. Их книга 
поможет руководителю внедрить гей-
мификацию в компании за шесть по-
следовательных шагов.

Третья книга – «Мастер игры» Ро-
берта Грина – написана с настоящим 
мастерством и предназначена для ши-
рокой читательской аудитории. Замет-
но усердие автора. Он заботливо собрал 
и ярко описал несколько типовых удач-
ных стратегий и проанализировал судь-
бы известных людей. Во время чтения 
его книги возникает азарт, как во время 
интересных игр. Хочется и обогнать 
всех упомянутых им счастливчиков, и 
скорее дочитать текст до конца (что сде-
лать непросто, учитывая толщину тома).

Из всех авторов Роберт Грин касает-
ся игры меньше всего. В оригинале его 
книга вообще называется Mastery – 
«мастерство». Этот автор еще создал 
«48 законов власти и обольщения»,
«50-й закон власти», «33 стратегии вой-
ны». Он описывает «модус операн-
ди» – способы действия различных по-
бедителей, анализирует и ищет самые 
удачные ходы, которые привели к побе-
де, а также рассказывает об «эмоцио-
нальных ловушках», которые мешают 
неудачникам дойти до цели. В конце 
концов – что наша жизнь? Игра! А 
биографии победителей – это разбор 
полетов успешных игроков, удачно раз-
ыгравших свою партию. 

Активных людей многое объединяет 
с победителями игр. Они принимают 
решения, учитывают условия, учатся на 
своих ошибках и используют чужие 
промахи, чтобы обойти конкурентов. 
Игроки выбирают цель и прокладыва-
ют лучший маршрут к награде. Поэтому 
мода на такие книги пройдет нескоро.

Деловая 
книга
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Лайхер Р. Техники продаж
М.: Омега-Л, 2015. – 144 с. – (Лаборатория 
успеха. Бизнес-рецепты!)

Это конспект – шпаргалка для продавца. 
Опытному менеджеру книга поможет осве-
жить знания, а новичку – быстро познако-
миться с приемами асов. Конечно, неболь-
шой объем текста требует предельных зна-
ний у читателя. Поскольку у всех свои за-
просы, кто-то останется недовольным. Но 
польза таких изданий есть. Без лишней бол-
товни автор кратко раскрывает традицион-
ные «продажные» темы основных этапов об-
щения с клиентами: как эффективно подго-
товиться к переговорам, делать пробные 
звонки, провести презентацию и подписа-
ние контракта, увеличить продажи, пере-
убедить потенциального покупателя и со-
вершенствовать продажи. В книге просто и 
четко представлены эффективные приемы, 
лаконичные примеры, тесты и контрольные 
таблицы.

Барышева А. Как продать слона
СПб.: Питер, 2015. – 272 с. 

Эта книга более десятилетия назад была 
хитом книжного рынка в своей категории, 
потом ее затмил поток других книг о прода-
жах. Но издание выдержало проверку вре-
менем и вполне пригодно к использованию, 
поскольку позволяет понять глубинные ме-
ханизмы коммерции. Успешный бизнес-
тренер описывает, как работать с клиентом 
до победного конца и продать как можно 
больше товара. Информация предназначе-
на руководителям отделов продаж или ме-
неджерам оптовых фирм. Ася Барышева на-
писала еще и бизнес-роман о саморазви-
тии менеджера. Но самое значительное ко-
личество приемов опубликовано в ее книге 
«Как продать слона». Почему у книги такое 
название, объясняется просто – все боль-
шое легче продать «по кусочкам». Ася Бары-
шева показывает, что продажи – это про-
цесс, в котором есть свои этапы и техноло-
гии влияния.

Андреева К. Лидогенерация.
Маркетинг, который продает
СПб.: Питер, 2015. – 236 с. – (Маркетинг для 
профессионалов)

Лидогенерация – это тактика, направлен-
ная на получение заинтересованных потен-
циальных клиентов. Привлечением целевой 
аудитории маркетологи занимались и рань-
ше, но часто «обогревали воздух», распы-
ляя рекламу. Теперь нужно корректировать 
свою деятельность более прицельно – в пе-
ресчете на конкретный результат, «лид» 
(контакт с клиентом). Психолингвист по об-
разованию, основатель и владелец агент-
ства внешних коммуникаций NWComm Ксе-
ния Андреева заявляет, что участвовала в 
150 проектах, а ее агентство обслуживает 
60 компаний. Она предлагает проверенные 
методы, помогающие увеличить количе-
ство клиентов, – нужно просчитать, какова 
оптимальная «стоимость» одного потенци-
ального клиента и маркетинговых акций, 
после чего выбирать действенные приемы. 

Гринспен А.
Карта
и территория. 
Риск,
человеческая 
природа и 
проблемы 
прогнозирования
М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 412 с. 

Рецепты корпоративных пряников
Несмотря на иностранные слова в названии, книга принад-

лежит перу российских авторов. Количество страниц невели-
ко, но тема – бальзам на душу миллионов соотечественни-
ков. Авторы описали, как работодатели должны ублажать 
своих подчиненных. И это не последователи Томаса Мора и 
Томмазо Кампанеллы. В книге приведены конкретные фак-
ты, к сожалению, немногочисленные. Но как говорится, их 
«пример – другим наука». В России еще не все руководители 
согласны с тезисом, что счастливый сотрудник – старатель-
ный. Многие начальники придерживаются точки зрения, что 
усердно работает только напуганный субъект.

Невзначай подсуньте эту книгу боссу. Дескать, «ни на что 
не намекаю, просто песенку пою» о том, как лелеют подчи-
ненных в успешных организациях. Пусть хоть пролистает – 
там много иллюстраций. Фоме, не верящему фотографиям, 
предложены результаты исследований о том, что радость на 
работе повышает производительность на 31%, аккуратность 
выполнения задач – на 19%. Облагодетельствованный работ-
ник даже болеет реже.

Главный редактор журнала Event.ru Надежда Макова зани-
мается изучением event-индустрии в России (event в переводе 
с английского языка «событие»). Ее соавтор Михаил Воронин 
окончил Санкт-Петербургский университет экономики и фи-
нансов, Московскую школу управления Сколково и програм-
му МВА Стокгольмской школы экономики. Видимо, после та-
кого обучения у него и осталась тяга к выражениям: «Это уже 
не Wow, это Must». Сейчас он – председатель совета директо-
ров агентства стратегических событий «Подъёжики». 

Несмотря на направление их деятельности, event-эксперты 
отмечают, что корпоративных праздников недостаточно. Со-
стояние счастья в офисе достигается поэтапным созданием 
атмосферы взаимоуважения и психологического комфорта. 

Михаил Воронин также написал в соавторстве с Натальей 
Тихоновой и Дарьей Кабицкой «HR-квест. Как сделать со-
трудников адвокатами бренда». Эта книга посвящена похо-
жей теме о корпоративном счастье, но написана в стиле рома-
на, картинки о счастье в интерьере офиса. «Winning the 
Hearts» – это уже конкретная инструкция.

Как рассчитать новый кризис
Председатель Федеральной резервной системы США Алан 

Гринспен когда-то был активным участником кружка небе-
зызвестной писательницы Айн Рэнд, где приобщился к фило-
софии о развитии капитализма. Но Гринспен в итоге пришел 
к выводам, противоположным заключениям самой Рэнд. Этот 
жесткий экономист, лишенный сентиментальности, часто 
выступал с мощными глобальными теориями. Критики назы-
вают его примером эксперта, который всегда может объяс-
нить, почему в реальной жизни все пошло не так, как предска-
зывали экономисты.

В своей книге Алан Гринспен рассказывает о причинах 
развития мировых катаклизмов и слабости лучших современ-
ных экономических моделей. Интересно узнать из первых 
рук откровения председателя Федеральной резервной систе-
мы США о секретных механизмах функционирования ма-
кроэкономики. С его точки зрения, в развитии кризиса 2008 
года виноваты не политики, чиновники и бизнесмены. Ока-
зывается, все дело в том, что не учитывались поведенческие 
аспекты экономики. Он дает советы, как добиться экономи-
ческого роста в новых условиях, в частности – принимать во 
внимание инстинктивные склонности людей. 

Гринспен использует для своей основной концепции ло-
зунг психологов «Карта – не есть территория», то есть вос-
приятие события не отражает его полностью, а часто даже ис-
кажает объективные данные.

В России книга выходит впервые, а на Западе давно стала 
бестселлером. В журнале Forbes отметили, что бывший глава 
ФРС соединил историю экономических прогнозов, исследо-
вание поведенческой экономики и личные рассуждения, что-
бы найти инструмент для предсказывания новых глобальных 
бурь. «Это похоже на прокладку курса корабля по устаревшей 
карте, поскольку мы зависимы от неподконтрольных нам 
факторов», – предупреждает Гринспен. 

Воронин М., 
Макова Н.
Winning the 
Hearts.
Достучаться до 
сердец
сотрудников
М.: Интеллектуальная 
литература, 2015. –
192 с. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

30 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2015
Представленные книги можно приобрести

Воспитание без пряника

Прилепин З. Летучие бурлаки
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 352 с.

Пафос эссеистики Захара Прилепина можно обозначить одной знаменитой 
репликой ´Я вас научу любить Родину, мать вашу!ª. Суждения писателя о 
жизни, России, семье, национальной идее, власти, культуре, политике ñ 
жестки и безапелляционны. Чувствуется, что автор говорит о том, что 
знает, и твердо уверен, что еще никто не знает того, о чем он говорит.

«Вас тоже, – пишет Захар Приле-
пин, – я верю, слегка мутит, но вы, 
превозмогая тошноту и омерзение, 
все равно слушаете то, что вам пода-
ют, смеетесь над тем, чем вас сме-
шат, читаете то, к чему вас принуди-
ли, работаете там, где выпало подла-
таться, выбираете тех, кого уже вы-
бирали много раз, хотя результат за-
ранее известен. Нам уже не вырвать-
ся из этого круга». Кому это «нам»? С 
кем отождествляет себя автор? У пи-
сателя один собеседник – читатель. 
Следовательно, все сказанное выше о 
нем, о читателе.

С каждой страницей сборника об-
личения Захара Прилепина становят-
ся строже и беспощаднее: «Все мы 
смотрим кино и любим читать всякие 
глупости про артистов. Вроде давно 
все понятно, что ничего такого нео-
бычайного не прочитаем, а все равно 
тянет». Опять – мы! Причем не про-
сто «мы», а подчеркнуто «все мы». Чем 
глубже погружаешься в «Летучих бур-
лаков», тем больше узнаешь о себе. 
Осведомленность автора, которой по-
завидовало бы даже самое авторитет-
ное аналитическое агентство, просто 
удивляет:

«Женщина думает, что современ-
ного русского мужчину интересует 
секс. На самом деле девять из десяти 
современных русских мужчин не инте-
ресует ничего. По крайней мере, ниче-
го стоящего среди их интересов точ-
но нет. Главные жизненные интересы 
современного русского мужчины в луч-
шем случае могут пройти по разряду 
дурных привычек».

И это – не вырванная из контекста 
фраза, а вполне законченное самосто-
ятельное умозаключение. Захар При-
лепин мечет молнии в общество, слов-
но проповедник-праведник с амвона. 

Он обличает ханжество, ме-
щанство, пошлость, подлость, 
цитируя разговоры и описывая 
повадки объектов критики так 
подробно, будто имеет в своем 
распоряжении сеть подслуши-
вающих и подглядывающих 
устройств. Захар все знает и 
все видит. И то, что он видит и 
знает, заставляет читателя 
вздрогнуть: «Боже, неужели я 
так низко пал?!» Более того, 

Прилепин не только в курсе мыслей и 
желаний живых людей, он знает, что 
ждет их души после смерти. Так, ге-
рою очерка «Случай на этом берегу» 
автор отказывает в праве на загроб-
ную жизнь…

С пылкой прохановской образно-
стью Прилепин бичует пороки совре-
менного общества во всем их богатом 
разнообразии. В своих эссе он сетует, 
что за последние десятилетия русско-
го человека насильственным путем за-
ставили снизить свою самооценку, от-
няли веру в свой талант, вынудили пе-
рестать уважать историю и семейные 
традиции. Но, по сути, своими крити-
ческими обобщениями Захар Приле-
пин сам выставляет своего читателя 
бездарным и невежественным чело-
веком. «Человек может поверить во 
все что угодно, – вставляет очеред-
ную шпильку автор. – Главное, что-
бы знание не унижало, а возвеличива-
ло его в собственных глазах». Хочется 
спросить автора: «Откуда такая неми-
лость? За что?»

Фактически все эссе, включенные в 
этот сборник, построены по жесткой 
схеме «тезис–антитезис–оплеуха с 
посланием далеко и надолго». Выбирая 
выражения, автор-прокурор не цере-
монится, а выводы, которые он делает, 
не оставляют надежды на апелляцию: я 
так сказал, и ша! Конечно, «Бурлаков» 

лучше читать дозировано, чтобы не 
произошло перенасыщение морально-
нравственными назиданиями. Очевид-
ные истины автор приколачивает к го-
лове читателя кровельными гвоздями. 
Помимо размышлений о высоких ма-
териях, Захар Прилепин предлагает 
читателю задуматься о повседневном. 
Например, он открывает нам, что в об-
жорстве нет ничего хорошего (борьбе 
с лишним весом посвящено одно из са-
мых ярких эссе). Не менее увлекатель-
ны размышления автора про преврат-
ности моды. 

Интересно, что как только автор 
прекращает читать нотации, его эссе 
тут же приобретают совсем другое, бо-
лее человеческое и привлекательное 
звучание. Это в первую очередь касает-
ся размышления о метафизической 
природе русской души – «Оно ожива-
ет», апологии левого мировоззрения 
«Юный, злой, левый», отчаянного при-
зыва вернуться от прозябания к полно-
ценной жизни «Вызываю на себя огонь, 
холод и камнепад». Отдавая должное 
смелости редактора, стоит заметить, 
что в книгу вошло скандальное «Пись-
мо товарищу Сталину», вызвавшее в 
свое время настоящую общественную 
бурю. Этот провокационный и по фор-
ме, и по содержанию текст обязатель-
но останется в истории публицистики 
10-х годов третьего тысячелетия. До 
«Письма товарищу Сталину» Захар 
Прилепин являлся любимцем чуть ли 
не всей читающей публики России. 
После публикации этого текста отно-

шение к автору у многих читате-
лей сильно изменилось: «Так вот 
он, оказывается, какой!». Этим 
ироничным неожиданным обра-
щением Прилепин четко обозна-
чил свое отношение к Сталину, со-
ветскому прошлому, национализ-
му, либеральной общественно-
сти… Разумеется, либеральная об-
щественность не оставила этот 

беспощадный месседж без ответа. Воз-
можно, выплеск поучительной высоко-
мерности, отразившийся на страницах 
«Летучих бурлаков», и является раз-
драженной реакцией писателя на рез-
кое обострение отношений с теми, от 
лица которых он написал письмо 
«Вождю народов».

С пылкой прохановской 
образностью Прилепин 
бичует пороки 
современного общества

Публицистика
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Чупринин С. Критика ñ это
критики. Версия 2.0
М.: Время, 2015. – 608 с.

«Сисипятники» – это члены Союза писателей 
СССР, а «кирзятники» – представители воен-
ного поколения советской литературы. Ав-
тор книги упоминает эти и другие яркие «кри-
тицизмы», окрашивая свое повествование 
ироническо-снисходительными нотками. 
Книга главного редактора толстого журнала 
«Знамя» уникальна: в ней он критикует тех, 
кто критикует. Если литературная критика 
похожа на растущий снежный ком, в центре 
которого –  художественное произведение, 
то Сергей Чупринин накатал на шаре еще 
один толстый слой, исследовав метод, 
стиль, взгляды прокуроров и адвокатов ли-
тературного цеха. По его мнению, критик – 
это не столько ученый, сколько художник. Ге-
рои книги – критики самых разных поколе-
ний, приверженцы самых несовместимых 
этических и эстетических норм – от Льва Ан-
нинского до Льва Данилкина, от Вадима Ко-
жинова до Аллы Латыниной.

Болонь Ж.4К. О женской стыдливо%
сти: Женщины скрытые,
раскрытые, распознанные
пер. с фр. О. Смолицкой, Е. Смирновой. – М.: 
Текст, 2014. – 445 с. 

Ни в коем случае не стоит предвзято оцени-
вать книгу с заглавием «О женской стыдли-
вости» как прихоть чудака, затеявшего поко-
паться в поведении конфузливых барышень 
прошлых веков, ограниченных в сексуаль-
ной свободе и оттого испытывающих глу-
пые затруднения, отметенные в наши дни. 
Стыд, стыдливость или нестыдливость, 
бесстыдство не обязательно связаны с дли-
ной юбок, наличием-отсутствием бюстгаль-
тера, участием в вечеринке с алкоголем и 
т.д. Взаимоотношения личности и обще-
ства, соблюдение-нарушение обществен-
ных норм ñ очень многое из вышеперечис-
ленного основывается именно на понятии 
стыда, этого удивительного внутреннего 
регулятора и общественного рычага. 

Шабловский В. Убийца из города 
абрикосов
пер. с пол. М. Алексеевой. – М.: АСТ: CORPUS, 
2015. – 304 с.

Польский журналист Витольд Шабловский 
исколесил вдоль и поперек всю Турцию. 
Итогом поездок стала серия увлекатель-
ных, а местами и остросюжетных очерков, в 
которых эта страна предстает в неприукра-
шенном виде. Собеседники автора – кон-
трабандисты, торговцы поддельными па-
спортами, курдские сепаратисты, неле-
гальные иммигранты-арабы и пожилой ло-
дочник, перевозивший в 1951 году через 
границу Назыма Хикмета. Шабловский про-
вел расследование о семейных «убийствах 
чести» в патриархальных деревнях на вос-
токе страны, разузнал биографию террори-
ста Агджи, родившегося в «абрикосовой 
столице» Малатье. В своих очерках поляк 
пытается понять суть турецкого националь-
ного характера.

Быков Д.
Советская 
литература. 
Расширенный 
курс
М.: ПРОЗАиК, 2014. – 
576 с.: ил.

Познер В.
Противостояние
М.: АСТ, 2015. – 448 c.

Литература империи
Смысл понятия «советская литература» весьма расплывчат. 

Какого автора мы вправе назвать «советским»? Наверно, ответ 
на этот вопрос можно получить только руководствуясь личным 
вкусом. Скажем, в свою книгу «Советская литература. Расши-
ренный курс» Дмитрий Быков включил очерки о творчестве 
Николая Шпанова, Фёдора Панфёрова, Галины Николаевой, 
но не стал обращать внимание читателя на творчество Вадима 
Кожевникова и трижды лауреата Сталинской премии Семёна 
Бабаевского. В книге фигурирует Валентин Катаев, но почему-
то отсутствуют Илья Ильф и Евгений Петров, оказано почте-
ние Евгению Замятину, но проигнорирован Андрей Платонов. 
Каких критериев придерживался Дмитрий Быков – остается 
только гадать. Зато очевидно другое: в наши дни общественный 
и профессиональный интерес к «советской литературе» не 
только не ослабевает, но и продолжает расти. Это подтвержда-
ет и переиздание данной книги, носившей ранее название «Со-
ветская литература. Краткий курс». 

Дмитрий Быков – далеко не единственный литератор, уде-
ляющий внимание этому феномену. Книги, посвященные 
«советской литературе», выходят постоянно. Примечательно, 
что в основу очерков Быкова легли лекции, которые автор чи-
тал старшеклассникам в одной московской школе и студен-
там МГИМО. В предисловии автор благодарит «эти учебные 
заведения за возможность высказать вслух и обсудить с уча-
щимися некоторые концепции». Значит, читателей, родив-
шихся после развала СССР, о котором уже четверть века рас-
сказывают страшилки, советская культура тоже живо инте-
ресует. Выводы, которые делает автор очерков, возможно, у 
многих вызовут раздражение: герои книги – личности неод-
нозначные, и их произведения являются предметом научных 
и политических споров. Но при этом книга Быкова одним чи-
тателям поможет совершить настоящее открытие пестрой, 
насыщенной именами и событиями культурной эпохи, а дру-
гим еще раз почувствовать ее многослойность и противоречи-
вость, ее блеск и нищету.

Стреляйте в пианиста
Книга является хронологическим продолжением предыду-

щего сборника «Познер о «Познере». По именам второй том 
более скромен, среди них вы не найдете таких фигур, как Ми-
хаил Горбачев или Анатолий Чубайс. Словно стремясь вос-
полнить этот недостаток, Познер предпринимает необычный, 
но хорошо выверенный ход. Первое интервью – с Георгием 
Константиновичем Жуковым! В 1966 году, при подготовке к 
празднованию 25-летия битвы под Москвой, его взял у мар-
шала Константин Симонов. Большому начальству что-то не 
понравилось в их беседе (что именно, см. версию Познера в 
комментарии), и поступил приказ смыть ее с пленки. Публи-
кация – вместе и дань Жукову, и своему отцу, которому уда-
лось сохранить ее в архивах. Разумеется, все, о чем в нем го-
ворится, на сегодняшний день хорошо известно, но все-таки 
перед нами – своего рода документ памяти.

Среди собеседников Познера писатель-коммунист А. Про-
ханов, английский певец и композитор Стинг, композитор
Р. Щедрин и писательница Л. Улицкая, а также многие другие. 
Почти со всеми Познер вступает в полемику. Исключение со-
ставляют иностранные гости. С Т. Канделаки Познер разгова-
ривает о митингах на Болотной площади и Поклонной горе, 
но не удерживается: «Ответ <…> был дан на грузинском язы-
ке <…>. Расчет заключался в том, что я обязательно попро-
шу ее перевести <…>. Но <…> мне хотелось, чтобы мой по-
следний ход был для нее неожиданным». Что огорчительно, в 
книге нет даже текста оригинала. К сожалению, Владимир 
Владимирович часто увлекается противостоянием, и иногда 
личность его гостей остается нераскрытой.

Перед нами множество разных, иногда занимательных 
историй. Можно поспорить о выбранном формате. Почему в 
век цифрового контента текст, а не видеозапись? Впрочем, 
характерная манера ведения устного диалога прекрасно отра-
жена на бумаге. Автор завершает предисловие к книге слова-
ми: «Что до моих ответов, то, как говорится, не стреляйте 
в пианиста – он играет, как может». Но еще в 1960 году на 
афише нового фильма Трюффо было написано обратное…
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Конёк-Горбунок
Веселая сказка про крохотного волшебного коня продолжает радовать читателей 
всех возрастов. Многие даже считают ее народной. Впрочем, и сам автор сказки, 
П.П. Ершов, указывает на обложке: ´Русская сказка в трех частяхª. В марте этого 
года отмечается 200%летие Петра Ершова.

Пётр Павлович Ершов родился 
в 1815 году в деревне Безру-
ково Тобольской губернии в 

семье мелкого чиновника. Во время 
многочисленных поездок по Сибири с 
родителями будущий поэт знакомился 
с жизнью крестьян, таежных охотни-
ков, купцов. Они рассказывали маль-
чику старинные народные былины и 
сибирские сказки. В 1830 году семья 
Ершовых перебралась в Санкт-
Петербург. Пётр поступил в Петер-
бургский университет на философско-
юридический факультет. Будучи сту-
дентом, Ершов сочинил свою знамени-
тую сказку «Конёк-Горбунок». Впер-
вые отрывок из нее был напечатан в 
третьем томе «Библиотеки для чтения» 
в 1834 году с похвальным отзывом Оси-
па Сенковского. А.С. Пушкин прочи-
тал сказку в рукописи и отметил заме-
чательную легкость стиха, с которым 
Ершов «обращается, как со своим кре-
постным мужиком». Вскоре стихо-
творная сказка вышла отдельной кни-
гой, она имела невероятный успех и не 
раз переиздавалась.

Однако автора сильно расстроил не-
гативный отзыв В.Г. Белинского. Из-
вестный критик крайне отрицательно 
относился к тогдашней моде на все на-
родное и ругал писателей, которые «во 
имя народности ищут с жадностью 
всего грязного, сального и дегтярного». 
По этой причине он не увидел в сказке 
П. Ершова «не только никакого худо-
жественного достоинства, но даже и 
достоинства забавного фарса».

После окончания учебы в универси-
тете Пётр Ершов в 1836 году отбыл в 
родную Тобольскую губернию, решив 
посвятить свою жизнь просветитель-
ству и обучению детей. Устроившись 
учителем в Тобольскую гимназию, он в 
1857 году стал ее директором. Все это 
время Ершов не оставлял литератур-
ных занятий, пересылая через друзей в 
Петербург свои новые сочинения. Но 
ни поэма о Ермаке «Сибирское преда-
ние», ни цикл рассказов «Осенние ве-
чера» не принесли автору ожидаемого 
успеха. А замысел большой поэмы 
«Иван-царевич» остался неосущест-
вленным.

Пётр Ершов умер в Тобольске в 1869 
году. В памяти потомков он остался ав-
тором лишь одного произведения – 
сказки «Конёк-Горбунок».

Эта сказка вобрала в себя множе-
ство сюжетов старинных народных 
преданий, услышанных Ершовым в 
детстве. И потому сложно понять, где 
народное творчество, а где авторский 
вымысел. И совсем невозможно отли-
чить подлинный народный язык и 
язык автора, в совершенстве владею-
щего яркой народной речью. Это дела-
ет сказку «Конёк-Горбунок» уникаль-
ным явлением русской литературы, 
поистине народным произведением.

При написании сказки Ершов час-
то употребляет двойные слова, прису-
щие народной речи: «путь-дорога», 
«любо-дорого», «море-океан», «рыба-
кит» и т.п. А еще автор 
использует приемы, по-
заимствованные им из 
народных сказаний. То 
же начало: «Начинает 
сказка сказываться…». 
Та же концовка: «Я там 
был, / Мед, вино и пиво 
пил…». Из народных ска-
зок взяты слова утеше-
ния: «Это – службишка, 
не служба, / Служба все, 
брат, впереди!» и преоб-
ражения главного героя: 
«И такой он стал приго-
жий – / Что ни в сказке 
не сказать, / Ни пером 
не написать!» Встреча-
ются в сказке и народные поговор-
ки: «Для милого дружка и сережка из 
ушка», «Словно в масле сыр кататься» 
и другие.

Чтобы сказка походила на устный 
рассказ, Ершов использует слова-обра-
щения к читателю: глянь, слышь, по-
стой. А еще часто употребляет люби-
мое в народе число «три» (у крестьяни-
на три сына; конек ростом в три верш-
ка и т.д.).

Пересказывая народные сказки, Ер-
шов сохранил их острый социальный 
смысл. Симпатии автора на стороне 
доброго и честного Ивана, который 
благодаря смекалке и удачливости пре-
одолевает неблагодарность и преда-
тельство родных братьев, коварство 
царя, клевету придворных. И в итоге 
добро побеждает зло.

Надо заметить, что авторство Ершо-
ва вызывало сомнения у его современ-
ников. Оспаривают его и литературове-
ды нашего времени. Как 19-летний 
юноша мог написать столь совершен-

ную по стилю и великую по замыслу по-
эму? Усиливает сомнения и тот факт, 
что ничего равноценного Пётр Ершов 
больше не создал. Одни исследователи 
считают, что автором сказки мог быть 
А.С. Пушкин, который к тому времени 
уже прославился своими стихотворны-
ми сказками. Правда, в его сочинениях 
не было образа рассказчика. К тому же 
Пушкин, постоянно испытывающий 
недостаток средств, вряд ли позволил 
бы постороннему лицу заработать на 
своей рукописи. В библиотеке поэта то-
мик с «Коньком-Горбунком» (без 
какой-либо дарственной подписи Ер-
шова) стоял на полке с книгами различ-
ных литературных мистификаций.

Другие исследователи приписыва-
ют авторство «Конька-Горбунка» ком-
позитору и поэту Николаю Девитте 

(1811–1844), который 
познакомился с Петром 
Ершовым в 1833 году. 
Скромный провинци-
альный студент пережи-
вал тяжелые времена. 
Похоронив отца и стар-
шего брата, Ершов дол-
жен был как-то содер-
жать себя и престаре-
лую мать. Девитте захо-
тел помочь юноше. Он 
передал ему для публи-
кации готовую сказку 
про Конька-Горбунка. 
Кстати, Девитте, будучи 
талантливым сочините-
лем, не подписывал сво-

их произведений. Николай Девитте
с детства любил коней и был выдаю-
щимся наездником. В его архиве обна-
ружили рукописи других сказок про 
чудо-коней. В 1843 году «Конёк-
Горбунок» был издан в Москве с иллю-
страциями Н. Девитте. В следующем 
году на гастролях в Европе Николай 
Девитте трагически погиб.

Вероятно, точку в данном споре ста-
вить рано. Исследования продолжают-
ся и, возможно, будут найдены новые 
неоспоримые доказательства, которые 
укажут на истинного автора замеча-
тельной сказки. А читать ее нужно не-
пременно. Детям понравится ее весе-
лый настрой, красивый поэтический 
язык, интересный сюжет. В книжных 
магазинах можно найти несколько 
версий сказки от разных издательств 
(«Белый город», «Эксмо», «РОСМЭН», 
«АСТ-Пресс» и др.) с различными ил-
люстрациями. Выбирайте! А еще есть 
одноименная аудиокнига. 

Марина Зубкова
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«Твое доброе сердце – оно дорого-
го стоит», – говорит старая цыган-
ка Стенли Эрунду, герою новой книги 
Дэвида Алмонда. Сострадательное 
сердце – им наделены герои всех трех 
книг: английский паренек, норвежская 
старушка и русская девочка. 

Проблемы, с которыми сталкива-
ется Стенли (по описанию ему лет де-
сять-одиннадцать), посерьезнее. Он 
рано осиротел, его воспитали любящие 
дядя с тетей, к которым мальчик глубо-
ко привязан. Но закрывается верфь, 
где работал дядя. Безработица, попыт-
ки наладить свой бизнес, разорение, да 
еще и личный конфликт мальчика с дя-

дюшкой. Побег из дома, работа на ат-
тракционе на ярмарке. Грубая, тяже-
лая жизнь, но – удивительное дело – 
рядом с этим пареньком с лучистыми и 
добрыми глазами все становятся до-
брее и милосерднее. Даже кровожад-
ные пираньи, с которыми он 
находит общий язык… Поис-
тине доброе сердце – могучая 
сила.

Деятельная доброта длин-
нющей девочки Жени (кото-
рая, однако, комплексами по 
поводу своей долговязости не 
страдает) очень пригодилась 
ей при расследовании груст-
ной истории брошенной соба-
ки. Вместе с друзьями Жене 
предстоит не только найти хо-
зяйку клетчатой сумки, кото-
рую охраняет на морозе бед-
ный пес, но и проучить 
гламурную и бездуш-

ную красотку. И, может быть, урок, ко-
торый преподали ребята черствой и хо-
лодной дамочке с внешностью Барби, 
пойдет ей на пользу…

Кто не знает сказку про козленка, 
который умел считать до десяти?! Но 

мало кто помнит имя ав-
тора – Альф Прёйсен. 
Писатель-норвежец, ко-
торого соотечественники 
при жизни называли 
классиком, написал мно-
го милых и добрых кни-
жек. Самая популярная 
во всем мире – про ста-
рушку-крошку, обычную 
бабушку, которая време-
нами неожиданно для се-
бя превращается в ма-
лютку размером с чай-
ную ложку. Единствен-
ный плюс в такой мета-

морфозе – старушка начинает 
понимать язык зверей. Жизне-
любие, добродушие и находчи-
вость помогают ей выпутаться из 
самых головоломных ситуаций. 
Микроскопический размер не 
препятствие для того, чтобы ис-
печь имбирное печенье, собрать в 
лесу чернику или помочь сосед-
скому мальчишке преодолеть 
страх катания с горы на лыжах…

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Книжки на пять с плюсом

Доброе сердце дорогого стоит...

Алмонд Д. Мальчик, который 
плавал с пираньями
пер. с англ. О. Варшавер; ил. О. Джеффер-
са. – М.: Самокат, 2015. – 256 с.: ил. 

Бершадская М. Большая малень%
кая девочка. История восьмая. 
Дело о клетчатой сумке
ил. С. Ивойловой. – М.: КомпасГид, 2014. – 
48 с. : ил. – (Большая маленькая девочка)

Прёйсен А. Старушка%крошка%
с%чайную%ложку
рис. Бьёрн Берг; пер. с норв. Н. Будур. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2014. – 144 с.: ил.

Попробуйте-ка на десятке страниц 
рассказать об Эрмитаже, в котором 
около трех миллионов экспонатов! Да 
так, чтоб это было не занудно и не «га-
лопом по Европам». Дина Арсеньева 
отлично справилась с этой задачей. Ко-
роткая, но насыщенная экскурсия по 
Эрмитажу с рассказом о главных со-
бытиях его истории получилась увле-
кательной – не оторвешься от книж-
ки! Тут и про то, как Эрмитаж, Зимний 
дворец русских императоров, стал му-
зеем, и как спасали его во время блока-
ды, и о гордости коллекции – карти-
нах Рафаэля и Рембрандта, о приду-
манном Кулибиным самодвижущемся 
кресле, на котором Екатерина II от-
правлялась с этажа на этаж, и даже об 
эрмитажных котах… Попутно сообща-
ется, что если рассматривать каждый 
экспонат хотя бы одну минуту, то в
музее придется провести 10 лет. И что 
общий километраж всех залов и кори-
доров крупнейшего в России музея – 
20 километров!

Насыщена интересной и полезной 
информацией книга Марины Улыбы-
шевой «Русская изба». Большинство 
россиян в XIX веке жили в деревнях. О 
том, как строился быт наших предков, 
почитать интересно будет и ребятам, и 
родителям. Что такое полати, лучина, 
скопкарь и ухват, как играть в бирюль-
ки и почему это так увлекательно, как 
возникло слово «койка» (от резной 

лавки – «коники» – украшенной 
деревянной лошадкой) – обо всем 
рассказано коротко и живописно. 
От описания быта большой дере-
венской семьи веет теплом и ую-
том. Как от печки, о разнообраз-
ных функциях которой 
рассказано так захваты-
вающе! Вы знали, напри-
мер, что русская печка 
была не только банькой, 
но и… стиральной машин-
кой? Хозяйки ставили в 
нее чан с бельем, бросали 
туда мешочек с золой, и 
белье становилось 
белоснежным и 
прочным!.. 

Книжки «Насти 
и Никиты» не толь-
ко делятся интерес-
ной информацией, 
но и ненавязчиво 
воспитывают. Сказ-
ка Юлии Ивановой 
«Дерево для всех» 
развивает тему «Чудо-дерева» Чуков-
ского в неожиданном ключе. Зайчонок 
пожалел засыхающее деревце, и оно в 
благодарность угостило его морков-
кой. А потом – абсолютно бескорыст-
но – стало выращивать на своих ве-
точках лакомства для лесных обитате-
лей: для птиц – вкусные ягоды, для ли-
сички – сыр… Но жадный волк, кото-

рого дерево угостило со-
сисками, объявил его сво-
ей собственностью. Сказ-
ка короткая, но эмоцио-
нально насыщенная, не-
много грустная, однако 
добрая и светлая. Как и 
все книги «Насти и Ники-
ты», сделанные очень гра-
мотно, без сюсюканья и 

пустых фраз. Экономия слов, зато 
простор для полезной информа-
ции и добрых образцов для подра-
жания. Все книги, благодаря, кста-
ти, и отличным иллюстрациям, 
праздничные, радостные. Книжки 
на пять с плюсом!

Арсеньева Д. Эрмитаж. С этажа на 
этаж
ил. Е. Поповской. – М.: ИД «Фома», 2014. –
24 с.: ил.– (Настя и Никита)

Иванова Ю. Дерево для всех
ил. Н. Яскиной. – М.: ИД «Фома», 2014. –
24 с.: ил. – (Настя и Никита) 

Улыбышева М. Русская изба. От 
печки до лавочки
ил. Н. Кондратовой, А. Полякова. – М.: ИД 
«Фома», 2014. – 24 с.: ил. – (Настя и Никита)
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«Система Никитиных» выбивалась 
из традиционного образовательного и 
воспитательного формата позднесо-
ветского времени. Все семеро детей 
Никитиных, к ужасу соседей по подмо-
сковному поселку, совершали пробеж-
ки по снегу босиком и в одних труси-
ках. Одевались «на сезон легче». В до-
ме был сконструированный отцом 
спортивный комплекс, который дети 
начинали осваивать сразу, как встава-
ли на ноги. Все рано обучались читать, 
считать благодаря наглядным пособи-
ям и головоломкам, которые тоже при-
думал и изготовил отец. В школу дети 
приходили подготовленными лучше, 
чем их ровесники, быстрее усваивали 
программу и «перескакивали» через 
классы… Вы скажете: кого сейчас этим 
удивишь? Однако в годы жесткой ре-
гламентации воспитательного и обра-
зовательного процесса инновации Ни-
китиных были прямо-таки революци-
онными. Тем более что глава семьи, 
школьный учитель труда, много раз-
мышлявший о проблемах воспитания, 
начал писать статьи, а потом и книги о 
своей методике. Две самые нашумев-
шие книги переизданы «Самокатом». 
Читаешь их со сложным чувством. 

Да, в советские времена на безры-
бье психологической и педагогической 
литературы (за исключением пресных 
брошюрок о роли коммунистического 
воспитания) статьи и книги Никити-
ных были нарасхват. Сегодня, когда на 
нас обрушиваются лавины информа-
ции, система Никитиных выглядит ар-
хаичной. Ну чем книги Никитиных мо-
гут привлечь сегодняшнего искушен-
ного читателя? Во-первых, тем, что 
всегда приятно почитать о дружной и 

счастливой семье и уютном доме, в ко-
тором соседствуют «верстаки и ин-
струменты, химические реактивы, ру-
коделие, книги и письма». В этом доме 
царит атмосфера со-творчества: мама 
шьет – рядом пристраивается дочка 
тоже с шитьем, папа возится в домаш-
ней мастерской – сыновья с разнока-
либерными молоточками тоже что-то 
приколачивают. Никто никого не при-
нуждает, но интерес к познанию вся-
чески поощряется родителями. И по-
пытки творческого самовыражения – 
тоже. Домашние спектакли, семейные 
праздники, в которых все – авторы и 
актеры… В этом доме все проникнуто 
любовью и уважением друг к другу 
при полном отсутствии гиперопеки 
(хотя разумная подстраховка и забота 
старших о младших постоянна). 

Никитины описывают взросление 
детей, делятся своими наблюдениями, 
не скрывая ошибок: «Может быть, 
наш опыт поможет кому-то стать 
счастливее…» Но сами предостерега-
ют от слепого копирования этого опы-
та, подчеркивая, что их методика – это 
ответ на конкретные вызовы судьбы. 
Дети страдали от жуткого диатеза. Ро-
дители заметили, что в прохладном по-
мещении им легче – так возникла 
практика закаливания. Никто не за-
ставлял ребят босиком в одних труси-
ках носиться по снегу – им самим это 
нравилось. К тому же в доме без 
удобств, когда воду приходилось но-
сить из колонки, минимум одежды – 
минимум стирки. Здоровое питание – 
тоже результат спартанских условий 
жизни: на маленькую зарплату во вре-
мена дефицита не разгуляешься, вот и 
ели овощи и крупы, вкусности научи-
лись печь сами. В общем, вся система 
Никитиных – естественный результат 
наблюдений и рационализации быта. 
И это их личный семейный опыт. Го-
нять ли своего ребенка босиком по 
снегу или надеть лишний свитерок – 

это решать самому родителю. Каждая 
любящая семья ищет для своих детей 
индивидуальный и психологически 
комфортный путь развития. Никити-
ны пытаются ответить на вопрос: как 
из каждого ребенка вырастить талант-
ливого человека? Любого нормального 
родителя этот вопрос волнует, поэтому 
книги Никитиных найдут своих чита-
телей и сегодня.

С информационной точки зрения 
КПД никитинских трактатов о воспита-
нии, может быть, не так уж и велик. Но 
с точки зрения ознакомления с истори-
ей педагогических поисков в России 
книга будет полезна не только родите-
лям, но и студентам педвузов и вообще 
всем, кто хочет посвятить себя педаго-
гике. Книга эта – своего рода памятник 
советской альтернативной педагогике. 

Поэтому будем снисходи-
тельны к «застрявшим» в 
книге рудиментам вроде 
«дефицитных мандаринов» 
и упоминаний о польской 
мебели как признаке зажи-
точности по-советски.

Ну а что на выходе дала 
никитинская система вос-
питания? Кем стали эти се-
меро, которые были едва ли 
не популярнее звезд эстра-

ды? Все состоялись в профессиональ-
ном и семейном плане, получили хоро-
шее образование, успешны. Все – мно-
годетные (у младшей, Любы, 11 детей). 
Все называют свое детство счастливым 
и с глубокой благодарностью говорят о 
родителях. Отмечают один только ми-
нус – «жизнь в аквариуме», под при-
стальным вниманием множества глаз, 
часто недоброжелательных, потоки не-
знакомых людей, проходивших через 
их дом: «за опытом» к ним ехала вся 
страна. Все Никитины справились с 
этим испытанием славой. Вот только 
сейчас в свою жизнь стараются не пу-
скать посторонних…

Рецепт семейного счастья от Ники-
тиных прост. Добросердечное отноше-
ние всех членов семьи друг к другу и 
окружающим, уважение, чуткость… «А 
может быть, так и будет когда-нибудь 
жить человечество, состоящее из боль-
ших устойчивых семей, как бы молекул 
счастья, в которых будут рождаться и 
расти новые поколения счастливых лю-
дей, и никому не будет тесно, одиноко и 
холодно в этом мире». 

Наталья Богатырёва

Рецепт семейного счастья 
от Никитиных
В 1970%е годы книги Бориса и Лены Никитиных были бестселлером. Они издавались 
миллионными тиражами, вызывая бурные споры педагогов, врачей, ученых
и, конечно, родителей. Методика воспитания в этой многодетной семье у одних 
вызывала безудержные восторги, у других ñ яростную критику или 
недоброжелательный скепсис. 

“Система Никитиных” 
выбивалась из 
традиционного 
воспитательного формата 
позднесоветского времени

Никитин Б., Никитина Л. Мы, наши 
дети и внуки: в 2 т.
М.: Самокат, 2015. – 5-е изд., доп. – (Само-
кат для родителей)

Т. 1. – 224 с.: ил.; Т. 2. – 328 с.: ил.
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Сказки и приключения любят все. 
Полет авторской фантазии в них не 
ограничен, знай себе, придумывай, 
увлекай ребятню в волшебные страны, 
к молочным рекам да кисельным бере-
гам. Но не менее важно заинтересо-
вать маленьких читателей историями 
реальными, повествующими о том, что 
нас окружает ежедневно.

В последние десятилетия XX века 
популяризация науки в Советском Со-
юзе достигла своего расцвета. В этот 
период вышло огромное количество 
научно-популярных книг, которые в 
увлекательной, художественной фор-
ме рассказывали детям об устройстве 
и секретах окружающего мира. Имен-
но их и решило переиздать издатель-
ство «РОСМЭН» в своей, ставшей уже 
популярной, серии «Та самая книжка». 
И теперь ребята и их родители могут 
вновь окунуться в волшебные тайны 
космоса и узнать со страниц книги Фе-
ликса Кривина «Прабабушка наша 
Вселенная» о том, что галактику нашу 
называют «молочной», потому что из-
дали она похожа на пролитое молоко, 
ведь названия часто дают по внешнему 
сходству. К истории различных откры-

тий, совершенных человеком на осно-
ве наблюдения за явлениями природы 
и поведением животных, обращается в 
своей книге «Что подсказала летучая 
мышь» Борис Зубков. А еще автор меч-
тает о том, что когда-нибудь ученые 
изобретут ультразвуковые приборы, 
как у летучей мыши, и самозатачиваю-
щиеся ножи на основе кошачьих ког-
тей. Но время не стоит на месте, и все 
это уже изобретено, о чем издатели 
предусмотрительно рассказывают чи-
тателям в сносках, бережно относясь к 
изначальному авторскому тексту. О 
магнитных свойствах различных пред-
метов, да и всей нашей планеты рас-
сказывает мальчишкам Майлен Кон-
стантиновский в своей книге «Почему 
Земля – магнит», а Светлана Кайдаш-
Лакшина в книге «Все любят пряники» 
предлагает девчонкам испечь это медо-
вое лакомство, попутно погружаясь в 
его историю.

А вот книга «Один день в Космосе» 
выпадает из этой серии по времени на-
писания (она создана уже в наши дни), 
но не наполнению. Написана она Геро-
ем России, космонавтом № 77 Юрием 
Усачевым. Проведя на орбите нашей 

планеты в общей сложности более 553 
суток, Юрий Владимирович стал ак-
тивным популяризатором космонавти-
ки. Вместе с ним юные читатели смо-
гут пройти все этапы подготовки к кос-
мическим полетам, а также побывать 
на настоящей космической станции. 
Текст написан настолько увлекатель-
но, что даже взрослых мечтателей о 
внеземных цивилизациях оторвать от 
него будет непросто.

Юлия Скляр

Для самых любознательных

Они живут рядом с нами

Шрут П. Носкоеды
пер. с чеш. А. Шуйского и Е. Шуйской; ил.
Г. Миклиновой. – М.: Розовый жираф,
2015. – 232 с.: ил.

Зубков Б. Что подсказала летучая 
мышь
худ. Б. Кыштымов. – М.: РОСМЭН, 2014. –
24 с. – (Та самая книжка)

Кайдаш4Лакшина С. Все любят 
пряники
худ. В. Цикота. – М.: РОСМЭН, 2014. –
24 с. – (Та самая книжка)

Константиновский М. Почему 
Земля ñ магнит?
худ. Б. Кыштымов. – М.: РОСМЭН, 2014. –
24 с. – (Та самая книжка)

Кривин Ф. Прабабушка наша 
Вселенная
худ. М. Ромадин. – М.: РОСМЭН, 2014. –
24 с. – (Та самая книжка)

Усачев Ю. Один день в Космосе
М.: РОСМЭН, 2014. – 96 с.

В этой книге поднимается одна из 
самых страшных и неразгаданных 
тайн человечества, та, что волнует каж-
дого человека вне зависимости от пола 
и возраста. И если вы подумали, что 
речь идет о том, есть ли жизнь на Мар-
се, или о том, от чего погибли майя, вы 
ошибаетесь. Вопрос намного глобаль-
нее и важнее, и заключает-
ся он в одной фразе: куда 
пропадают вторые носки 
из пары? Кто-то думает, 
что их уносит бог стираль-
ной машины, кто-то счита-
ет, что они вылетают в так 
называемое четвертое из-
мерение, а кто-то даже ду-
мает, что за этой пробле-
мой кроется всемирный
заговор. А вот автор и ил-
люстратор новой детской 
книги «Носкоеды» Павел 
Шрут и Галина Миклинова 
полагают, что носки крадут 

неведомые зверушки, которые так и 
называются – носкоеды.

Эта немного страшная, но очень ве-
селая и ужасно милая история пове-
ствует о взаимоотношениях между раз-
личными кланами носкоедов, живущих 
в городе и смотрящих за различными 
районами, в которых работают банды 

по краже, как вы думаете, 
чего? Конечно, носков! А 
еще это книга о профессо-
ре, случайно поймавшем 
одного из носкоедов и запу-
стившем процесс примире-
ния всех этих существ.

Нельзя также не отме-
тить чудесные авторские 
иллюстрации, которые от-
лично вписываются в сю-
жет книги и дополняют его 
отдельными деталями, ко-
торые, возможно, будут не-
понятны ребенку, но доба-
вят удовольствия и веселья 

взрослому, решившему почитать вме-
сте со своим малышом. Галина Микли-
нова умело использует вполне узнава-
емые образы персонажей массовой 
культуры: например, уличные банды 
носкоедов практически ничем не отли-

чаются от сицилийской мафии, также 
на страницах появляются пан Боно и 
Рамзес. И все в виде неведомых зверю-
шек.

Эта чешская сказка, прекрасно 
оформленная издательством «Розовый 
жираф», может занять достойное ме-
сто в библиотеке любого ребенка, ведь, 
если не считать уже классического и 
полюбившегося всем образа домовен-
ка Кузи из всем известных сказок Та-
тьяны Александровой, то в современ-
ной детской литературе практически 
нет упоминаний о своеобразных домо-
вых, живущих по соседству с людьми. 
Носкоеды же вполне могут стать той 
сказкой для взрослых и детей, которая 
заняла бы эту нишу. Их история, похо-
же, создана для того, чтобы напомнить 
нам о том, что детские герои – это не 
обязательно супермены, они могут 
жить рядом с нами и быть такими ми-
лыми и безобидными.

К тому же эта сказка, наконец, ста-
вит все точки над «i». Ведь секрет про-
пажи носков, наконец, будет раскрыт. 
И разве кто-нибудь теперь пожалеет 
свои носки для таких чудесных созда-
ний, как носкоеды?

Владимир Гнездилов
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Найти себя
Мы так привыкли, что девочки учатся в школах, потом получают высшее 
образование, овладевают специальностью, работают и зарабатывают деньги... Для 
нас это естественно и нормально. А ведь все это стало нормой лишь в прошлом 
веке, да и то не сразу. Много трудностей и препятствий приходилось преодолевать 
девочке, чтобы состояться как самостоятельная, значимая личность.

Серьезная, ответственная Мэ-
ри, шалунья Лора и малышка 
Кэрри – дочери фермера в 

штате Висконсин. Их папа – трудолю-
бивый и рачительный хозяин, неутоми-
мый охотник и отличный рыболов, а 
еще он играет на скрипке и поет заду-
шевные песни. Мама ему под стать – 
никогда не сидит сложа руки, разве что 
в воскресенье, когда и Создатель отды-
хал, да и то недолго. Земля, где посели-
лась семья, – это «фронтир», граница 
между более или менее освоенны-
ми северо-восточными территория-
ми и «диким западом», который по-
прежнему не обещает поселенцам спо-
койной жизни. Здесь суровый климат и 
множество опасностей: засухи и снеж-
ные бури, наводнения и степные пожа-
ры, хищные звери... Жизнь семьи не-
легка. Их дом – всего лишь бревенча-
тая хижина, «утепленная» парусино-
вым тентом; моются девочки в корыте с 
растопленным снегом, а чтобы не за-
мерзнуть в пути через лес – кладут в 
карманы горячую печеную картошку. 
Чтоб порадовать детей на Рождество, 
мама делает конфеты из патоки; зато в 
елках нет недостатка – вон сколько их 
в лесу! Родители воспитывают детей в 
строгости – не балуют, не потакают 
им, – но уважают и крепко любят, поэ-
тому жизнь девочек, хоть и трудна, но 
все-таки полна счастья. Однако дикие 
земли Висконсина постепенно обжива-
ются пришлыми людьми. В какой-то 
момент отец понимает, что в Больших 
Лесах становится тесно, здесь теперь 
«слишком много народу». И вот семья 
покидает свой «серый бревенчатый 
дом», и видавший виды фургон отправ-
ляется на новые земли – к новым тру-
дам и опасностям, радостям и надеж-
дам…

Непоседа Лора, когда подросла, ста-
ла женой такого же фермера – упор-
ного и трудолюбивого, и они точно так 
же, как и их родители, всю жизнь бо-
ролись с непогодой, неурожаями, не-
устройством. А вот их дочь получила 
порядочное образование и стала жур-
налисткой. Как-то раз она предложила 
матери, уже довольно немолодой, на-
писать книгу по воспоминаниям дет-
ства. Лора Инглз Уайлдер сделала 
это – и после выхода книги, как при-
нято говорить, проснулась знамени-
той. Повесть «Маленький домик в 
Больших Лесах», действие которой на-
чинается через несколько лет после 
окончания гражданской войны в Аме-
рике, стала бестселлером, много раз 

переиздавалась, экранизировалась и 
пр. Вслед за этой книгой было написа-
но еще несколько – все на автобиогра-
фическом материале, все о нелегкой и 
счастливой трудовой жизни американ-
ских «пионеров» и их потомков. Так 

бывшая фермерша, удалившаяся от 
дел, стала известной писательницей. 
По-русски некоторые из этих книг уже 
издавались в каких-то сериях «для де-
вочек», но считать эти книжки «девча-
чьими» было бы ошибкой, о чем убеди-
тельно свидетельствует новое издание 
«Маленького домика…», представлен-
ное «Розовым жирафом».

Кэлпурнию Вирджинию Тейт никто 
не называет этим длинным, солидным 
именем: для родителей и братьев она 
просто Кэлли Ви, а дедушка, вероятно, 
вообще не помнит, как зовут девчонку. 

А зачем вообще помнить о таких пустя-
ках? У Кэлли Ви три старших брата и 
три младших, и все надежды возлага-
ются на мальчиков. Старший получит 
университетское образование (на что 
надеется мама) и унаследует неболь-
шое, но вполне доходное предприятие 
по очистке хлопка (в чем уверен отец), 
остальные тоже найдут себе дело, а де-
вочке вовсе незачем строить какие-то 
особые планы на жизнь. Однако лю-
бознательной Кэлпурнии хочется чего-
то большего, и она с искренним инте-
ресом наблюдает за живой природой. 
Зачем собакам брови? Почему расти-
тельноядная птичка кардинал не мо-
жет скормить своим птенцам дохлого 
мышонка? Что это за странные жел-
тые кузнечики, вдвое крупнее обыкно-
венных, зелененьких, расплодились в 
Техасе этим жарким, необычайно за-
сушливым летом? Загадка! Может, 
этот толстый желтый кузнечик – но-
вый вид? Но откуда же он взялся? Де-
душка недавно обсуждал с мистером 
Баркером, священником, одну книгу, 
которая так и называется – «Происхо-
ждение видов», автор – некий мистер 
Дарвин. Вот бы почитать… Но в библи-

отеке этой книги, разумеется, 
нет; выписать ее по почте сто-
ит целых пятьдесят центов – 
откуда взять такие деньги? 
Кроме того, чтобы получить 
экземпляр на руки, Кэлпур-
ния должна предъявить в би-
блиотеке письменное разре-
шение от матери, подтверж-
дающее, что родители позво-
лили девочке читать этот на-
учный труд! Значит, придется 
обратиться за помощью к де-
душке – он все-таки человек 
ученый… Может, он не рас-

сердится? Выпущенный «Самокатом» 
роман Жаклин Келли «Эволюция Кэл-
пурнии Тейт» рассказывает о девочке 
из Техаса, которая тянулась к знаниям 
и сумела найти себя.

Что ж, теперь можно сделать вывод! 
Чтобы состояться как личность, прино-
сить обществу пользу, заслужить почет 
и уважение, не нужно ничего особен-
ного – только самоотверженный труд, 
упорство, вера в себя… и желание быть 
счастливой.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Много трудностей и 
препятствий приходилось 
раньше преодолевать 
девочке, чтобы 
состояться как 
самостоятельная, 
значимая личность
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Многим авторам пророчат славу авансом. Но далеко не все 
оправдывают подобные ожидания. Можно вспомнить мно-
жество примеров того, когда писателя возвеличивали за удав-
шиеся один или два романа, а потом их звезда стремительно 
падала с небосклона литературной популярности и, следова-
тельно, известности. А есть такие авторы, кого былая слава 
по-прежнему тянет вперед, будто бы студентов, 
сначала работавших на зачетку, чтобы потом за-
четка работала на них. К таким писателям, напри-
мер, относится всем известная Джоан Роулинг, 
написавшая после Гарри Поттера уже три само-
стоятельных романа, которые снискали популяр-
ность в том числе благодаря имени автора, а не 
только из-за своего содержания. К подобным ав-
торам относится и Ник Хорнби. 

Британец, выстреливший в девяностых годах 
прошлого века романами «Футбольная горячка», 
«Hi-Fi» и «Мой мальчик», до сих пор продолжает 
одну и ту же тему – тему бесцельного существо-
вания подростка в мире современной культуры. 
Однако если предыдущие его романы были све-
жи и попадали прямо в цель, то постепенно, ис-
следуя миры переживаний подростков, Хорнби 
скатывался все ниже и ниже, попав едва 
ли не на самое дно с романом «Слэм» 
(2007).

В книге писатель обращается к пере-
живаниям подростка из неблагополуч-
ной семьи. К парню с художественным 

талантом, единственным развлечением и радостью которо-
го является его скейт и портрет кумира-скейтера на стене – 
Тони Хоука. Жизнь парня в корне меняется, когда его под-
ружка, Алисия, беременеет. 

Почему же книга неудачна? Ответ на этот вопрос доволь-
но прост. Хорнби начала девяностых и Хорнби конца нуле-

вых разделяет пропасть в пятнадцать лет жизни. 
Пропасть его собственной жизни. За это время 
он успел повзрослеть и, к сожалению, утратить 
взаимопонимание с подрастающим поколением. 
А потому попытка написать роман от лица само-
го подростка оказалась убийственной как для 
творческой идеи автора, так и для самого романа. 
Увы, Хорнби не может уже мыслить, как тинейд-
жер, это время ушло, и надо двигаться дальше, и 
главный герой его книги – Сэм – лишь имита-
ция подростка, его мыслей и внутреннего мира, 
но никак не сам будущий взрослый.

И еще одна вещь отталкивает в книге, хотя, 
пожалуй, в ней и заключается главная ценность. 
Это ужасный, грязный и черный мир героев, 
полный проблем и подлости. Прочитав эту кни-
гу, понимаешь, что всеми обсуждаемый сейчас 

«Левиафан» Андрея Звягинцева в срав-
нении с этим уродливым миром лишь 
чистилище перед адом. Но зачем Хорн-
би рисует этот мир, если живущий в нем 
подросток – ненастоящий?

Владимир Гнездилов

Круги британского ада

Память о подвиге

Хорнби Н. Слэм
пер. с англ. В. Шубинского. – СПб: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 288 с.

Великая Отечественная война, па-
мять о которой так долго сплачивала 
разные поколения людей, все дальше и 
дальше уходит в прошлое. 70-летний 
юбилей Победы, который мы будем от-
мечать в этом году, для многих совре-
менных школьников уже не является 
личным праздником, перейдя в разряд 
официальных государствен-
ных дат. Да и сами страшные 
события «сороковых-роко-
вых», воспринимаемые на-
ми – взрослыми – не только 
по учебникам истории, кни-
гам и фильмам, но и по рас-
сказам наших бабушек и де-
душек, ветеранов, каждый 
год приходивших к нам в 
школу, по воспоминаниям на-
ших родителей, бывших тогда 
детьми, для нынешних девчо-
нок и мальчишек мало чем от-
личаются от событий Отече-
ственной войны 1812 года. «Это было 
слишком давно, об этом нужно знать, 
чтобы сдать ЕГЭ, но это можно уже не 
пропускать сквозь свое сердце» – так 
воспринимают Великую Отечествен-
ную многие современные школьники. 
Подобное отношение к своей истории 
может привести к катастрофе. Мир не 
должен забывать ужасы войны, разлу-
ку, страдания и смерть миллионов. Это 
было бы преступлением перед павши-
ми, преступлением перед будущим. 
Мы должны помнить о войне, о героиз-
ме и мужестве прошедших ее дорога-
ми. Бороться за мир – обязанность 
всех живущих на Земле. И это особен-
но ярко видно сегодня.

Именно поэтому роль художест-
венной литературы в нравственно-
патриотическом воспитании новых по-
колений по-прежнему очень важна. 
Она помогает перекидывать мостик 
между прошлым и настоящим, нахо-
дить точки соприкосновения обще-
ственного и личного, чтобы каждый ре-

бенок пропускал информацию о вой-
не не только через ум, но и через серд-
це. И огромное спасибо издательству 
«Клевер-Медиа-Групп», которое под-
готовило серию лучших классических 
произведений, посвященных этой ге-
роической и трагичной странице на-
шей истории. 

Открывая книгу Бориса 
Васильева, читатель сразу же 
погружается в прошлое, где 
вместе с пятью юными де-
вушками и их командиром 
из повести «А зори здесь ти-
хие…» вступает в неравный 
бой с фашистами, узнает о 
сражениях и выживании, 
смерти и дружбе. В «Альпий-
ской балладе» Василя Быко-
ва ребята прочитают о трех 
днях жизни сбежавших из 
лагеря Ивана и Джулии, ко-
торые хотят спастись от 

смерти в Альпах, в «Улице младшего 
сына» Льва Кассиля и Макса Полянов-
ского узнают о герое Великой Отече-
ственной войны мальчике-партизане 
Володе Дубинине, который сражался в 
партизанском отряде.

«Приближая военные годы к совре-
менному читателю, нам хотелось бы, 
чтобы дети начали понимать, что чув-
ствовали и переживали герои книг, лю-
бимых их бабушками и дедушками, ма-
мами и папами, а яркими иллюстраци-
ями мы старались передать атмосферу 
того грозного времени», – пишут из-
датели в предисловии к своей серии. И 
кажется, задуманное им удалось.

Юлия Скляр

Быков В. Альпийская баллада. 
Сотников
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 317 с. – 
(Лучшие книги о войне)

Васильев Б. А зори здесь тихие... 
Завтра была война
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 283 с. – 
(Лучшие книги о войне)

Кассиль Л., Поляновский М. Улица 
младшего сына
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 317 с. – 
(Лучшие книги о войне)
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В марте 2015 года исполняется 30 лет со дня смерти Марка Шагала. Художник%
легенда, патриарх мирового искусства оставил огромное и разнообразное 
творческое наследие. Он занимался живописью и художественной керамикой, 
оформлял спектакли и храмы, расписал плафон парижской Оперы. В числе его 
произведений также ñ многочисленные интерпретации литературных сюжетов. 
Марк Шагал всегда испытывал пиетет к Слову, глубоко чтил книгу. Он написал 
автобиографию и множество статей для периодики, дружил с писателями Андре 
Мальро, Анри Мишо, Перецом Маркишем.

От Чичикова до 
пророка Даниила

Еще в 1910-е годы Шагал создал 
ряд интересных рисунков ту-
шью к сочинениям еврейских 

писателей. Однако подлинным худож-
ником книги он стал после отъезда из 
России, в период пребывания в Берли-
не. Пользуясь советами известного 
гравера Германа Штрука, художник в 
совершенстве овладел техникой офор-
та, сухой иглы, акватинты и черно-
белой литографии. В Берлине Шагал 
создал свою первую, замечательную 
по выразительности серию из 20 
офортов-иллюстраций к автобиогра-
фической книге «Моя жизнь». 

В сентябре 1923 года, получив при-
глашение от издателя и коммерсанта 
Амбруаза Воллара, художник уезжает 
в Париж. Здесь Шагал обращается к 
творчеству Гоголя, в прозе которого он 
находил нечто созвучное своему вну-
треннему миру. В гоголевском «гу-
бернском городе NN» Шагал узнавал 
черты своего родного Витебска (кото-
рый, к слову, автор поэмы проезжал по 
пути в Италию). За три года художник 
выполнил 96 композиций на сюжет 
«Мертвых душ». «Эта серия – несо-
мненный шедевр Шагала, который 
смог вложить в каждый лист свою не-
угомонную фантазию, склонность к 
фантасмагорическому соединению не-
соединимых начал, остроумие и при 
этом необычайную точность по отно-
шению к духу оригинала. Композиции 
каждой иллюстрации тщательно выве-
рены, хотя и кажутся нарочито хао-
тичными. Особенно важно подчер-
кнуть роль пространственных пауз, це-
зур, удивительно созвучных по сути
гоголевским лирическим отступлени-
ям», – пишет в своей книге «Худож-
ники русской эмиграции» доктор ис-
кусствоведения Андрей Толстой. Изда-
ние не было выпущено в то время, а 
увидело свет только в 1948 году в виде 
малотиражной «книги художника» в 
двух несброшюрованных большефор-
матных папках. И еще эта серия иллю-
страций попала в Россию. В 1927 году 
художник передал в дар Третьяков-
ской галерее весь цикл своих гоголев-
ских работ, и они экспонировались в 
следующем году на выставке «Совре-
менное французское искусство». Со-

временники воспринимали эту «офорт-
ную сюиту» в контексте экспрессивно-
сюрреалистической тенденции евро-
пейской графики первой половины ХХ 
века.

Сразу по завершении работы над 
«Мертвыми душами» Шагал взялся за 
иллюстрирование другого классика, 
правда, теперь уже французского – 
Жана де Лафонтена. На рубеже 1920–
1930-х годов он создал великолепную, 
слегка «наивную», почти идиллическую 
серию из 100 цветных офортов к «Бас-
ням». Заказ, также исходящий от Волла-
ра, был приурочен к юбилею Лафонте-
на. По ходу работы, однако, возник по-
литический скандал: издателю при-
шлось оправдываться перед депутатами 
правого толка, почему национального 
классика иллюстрирует еврей из Бело-
руссии, а не французский художник. 
Издать этот цикл удалось только в 1952 
году, ныне экземпляр «Басен» – мечта 
многих коллекционеров-библиофилов.

Освоив технику цветной литогра-
фии, в 1940-е годы в США он выполнил 
серию работ к сказкам «Тысячи и 
одной ночи». Но самым масштабным 
трудом Шагала в области книжной гра-
фики стали иллюстрации к Библии. Он 
задумал их вскоре после приезда в Па-
риж, но мечта осуществилась лишь по-
сле поездки художника в 1931 году в 
Палестину, Сирию и Египет. Впечатле-
ния от этого путешествия, которые он 
называл «сильнейшими в своей жиз-
ни», слившись с воспоминаниями о 
родном мире белорусских местечек, 
послужили основой 105 офортов, за-
конченных уже после войны. Шагал 
также создал ряд живописных работ к 
Ветхому Завету. Многие увидели в 
этих работах отзвуки трагических со-
временных событий. Исайя в разо-
дранной белой одежде словно совер-

шает танец скорби, в то время как 
огромный красный шар солнца напо-
минает сгусток крови. Пророк Даниил, 
брошенный в ров с львами, вызывает 
ассоциации с узниками гитлеровских 
концлагерей.  

«В библейской серии Шагал про-
явил себя как один из немногих под-
линно религиозных художников ХХ 
века», – считает исследовательница 
Наталья Алчинская. «Библия» с его ил-
люстрациями была издана в Париже в 
1956 году. Впоследствии один экзем-
пляр тиража семья художника подари-
ла Государственному музею изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина.

«Чем старше становился Шагал, тем 
больше он проникался утопическими 
идеями универсальной религиозной 
философии и эстетики», – отмечает 
его биограф Джонатан Уилсон. После 
войны художник создал в горах близ 

Ниццы собственный музей 
«Библейское послание», чья 
экспозиция включила литогра-
фии, панно и живописные по-
лотна на сюжеты Священного 
Писания. «Руководствуясь при 
создании своих библейских 
сюжетов опытом мастеров 
Возрождения – Караваджо, 
Рембрандта, Гойи, – Шагал на-

шел собственный неповторимый и во 
многом антиклассический изобрази-
тельный язык. Библия ожила, тронутая 
его кистью», – писал один из художе-
ственных критиков. А вот от предло-
жения проиллюстрировать пасхаль-
ную Агаду (ключевой в иудаизме сбор-
ник молитв и толкований священных 
текстов) он отказался: не хотел, чтобы 
его считали сугубо еврейским худож-
ником. 

Книжные работы Шагала в послед-
нее время вызывают в России повы-
шенный интерес искусствоведов, би-
блиофилов, коллекционеров, органи-
заторов выставок. Не самая знамени-
тая, но весьма значимая сторона твор-
чества выдающегося художника помо-
гает постигать его прекрасный и при-
чудливый мир.

Андрей Мирошкин

Книжные работы Шагала 
в последнее время 
вызывают в России 
повышенный интерес
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«Я в синий троллейбус 
сажусь на ходу…»
Для жителей больших городов троллейбус пока еще остается самым привычным 
видом общественного транспорта. Наряду с трамваем и автобусом, троллейбус стал 
в XX веке одним из основных наземных перевозчиков для обитателей многих 
городов мира. Прежде всего для тех, кто не может или не хочет сесть за руль 
автомобиля.

Появление такого источника 
энергии, как электричество, 
дало человечеству новые 

шансы благоустроить свою жизнь, в 
том числе и возможность искать новые 
средства передвижения. В 1880 году не-
мецкий инженер, живший в Лондоне, 
Карл Вильгельм Сименс выдвинул идею 
движимого электричеством безрельсо-
вого транспортного средства. А через 
два года его брат – инженер Вернер 
фон Сименс, живший уже в Германии, 
создал первый троллейбус. Он назвал 
свое изобретение Electromote. Слова 
«троллейбус» тогда еще не существова-
ло, оно возникло чуть позже.

В электрической повозке фон Си-
менса не было штанг, и в качестве то-
косъемника использовалась маленькая 
восьмиколесная тележка Kontaktwa-
gen. А в английском языке Kontaktwa-
gen был назван просто тележкой, то 
есть trolley, что, в конце концов, и дало 
имя всей машине.

Electromote, построенный компани-
ей Siemens & Halske AG, по сути, был 
четырехколесной повозкой с цепной 
передачей, оборудованной двумя элек-
тромоторами. Модель получала пита-
ние из контактной сети под напряже-
нием в 550 вольт постоянного тока. 
Первая опытная троллейбусная линия 
была открыта компанией Siemens & 
Halske 29 апреля 1882 года в предме-
стье Берлина Халензее. Электромот 
двигался по маршруту длиной 540 ме-
тров к берлинскому бульвару Кур-
фюрстендамм. Однако сразу же вы-
явились недостатки конструкции. Кон-
тактные провода располагались на до-
статочно близком расстоянии друг к 
другу, и от сильного ветра постоянно 
происходили короткие замыкания. В 
итоге 13 июня, по окончании испыта-
ний, линия была закрыта, а 20 июня и 
вовсе демонтирована.

Усовершенствования троллейбуса 
продолжались почти два десятилетия. 
В 1901 году немецкий электротехник 
Макс Шиман создал троллейбусную 
линию Билаталь около Дрездена. Ши-
ману приписывают разработку совре-
менной контактной сети и штангового 
токоприемника. К началу Первой ми-
ровой войны в Европе уже действова-
ло около тридцати троллейбусных 
маршрутов общей протяженностью 
около двухсот километров.

В России инициатором создания это-
го вида электрического транспорта стал 
молодой инженер Шуберский, работав-
ший на заводе Петра Александровича 
Фрезе, одного из конструкторов перво-
го российского автомобиля. В 1902 году 
на территории завода Фрезе был испы-
тан первый троллейбус. Ток подавался 
по проводам, а по ним катилась «кон-
тактная тележка с троллей».

После удачных опытов Шуберский 
предложил грандиозный по тем време-
нам проект междугородного троллей-
бусного сообщения по берегу Черного 
моря между Сухуми и Новороссий-
ском. Для осуществления троллейбус-
ной линии русский инженер предло-
жил построить четыре гидроэлектро-
станции на ближайших горных реках. 
Но этот междугородний троллейбус так 
и не вышел за ворота завода Фрезе. Ну 
а частично эти грандиозные идеи нача-
ла XX века были реализованы лишь в 
конце 50-х годов, когда была пущена в 
эксплуатацию троллейбусная линия 
Симферополь – Алушта – Ялта.

Первый в России троллейбус вышел 
на улицы города уже при советской 
власти – в ноябре 1933 года, когда был 
открыт первый в Москве маршрут 
«безрельсового трамвая». Этот первый 
регулярный маршрут протяженно-
стью семь с половиной километров вел 
от Тверской заставы (Белорусского 
вокзала) по Ленинградскому проспек-
ту и Волоколамскому шоссе до села 
Всехсвятского (ныне район станции 
метро «Сокол»). Новые машины в 
честь партийного руководителя того 
времени, ставшего инициатором про-
ведения в Москве троллейбусного 
маршрута, получили марку «ЛК» – 
Лазарь Каганович. ЛК-1 мог развивать 
скорость до 60 километров в час, вме-
щать 45 пассажиров при 37 сидячих 
местах.

Ну а в Ленинграде первые троллей-
бусы вышли на улицы 21 октября 1936 
года. Они начали курси-
ровать по маршруту 
Красная площадь (пло-
щадь Александра Невско-
го) – Дворец труда, про-
тяженностью около ше-
сти километров.

Первое послевоенное 
десятилетие было отмече-
но бурным созданием и 

развитием троллейбусных систем в 
Советском Союзе. Троллейбус в то 
время рассматривался как более пер-
спективное средство передвижения, 
чем, например, трамвай, и его развитие 
активно поддерживалось на самом вы-
соком государственном уровне.

Решено было наладить выпуск трол-
лейбусов в Москве, и вскоре на столич-
ных маршрутах появились троллейбу-
сы марки МТБ – Московский Троллей-
бус. С 1946 по 1961 год основу троллей-
бусного парка составлял МТБ-82 –
очень надежный, долговечный и про-
стой по конструкции троллейбус. Ди-
зайн его кузова, с характерной сине-
желтой расцветкой, был заимствован у 
американского автобуса «Дженерал 
Моторс» выпуска 1940 года. Вероятно, 
этот троллейбус и воспел Булат Окуд-
жава в знаменитом стихотворении 
«Полночный троллейбус»: «Когда мне 
невмочь пересилить беду, / когда под-
ступает отчаянье, / я в синий троллей-
бус сажусь на ходу, / в последний, / в 
случайный».

1930–1950-е годы – это пик в разви-
тии троллейбусных перевозок во всем 
мире. Ведь во время и после Второй ми-
ровой войны достаточно остро стоял во-
прос нехватки топлива и автомобильно-
го транспорта в связи с его мобилизаци-
ей. Это и стало главной причиной повы-
шенного интереса к троллейбусу. А с 
1960-х годов топливная проблема уже 
не стояла так остро, поэтому эксплуата-
ция троллейбуса становилась невыгод-
ной и троллейбусные сети начали за-
крываться. В некоторых странах их не 
осталось вовсе. А вот в Советском Сою-
зе, наоборот, троллейбус продолжал 
развиваться. И на сегодняшний день 
троллейбусная сеть Москвы является 
крупнейшей подобной системой в ми-
ре. Но и она, похоже, долго не продер-
жится. А вот что придет на смену трол-
лейбусу, пока остается только гадать.

Алексей Юдин

Узнавайте и другие 
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история» 
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

– Помните ли Вы первую прочитан-
ную Вами самостоятельно книгу?

– Мои первые книги – книжки-
раскладушки, отпечатанные на плот-
ном картоне, с яркими иллюстрациями 
и объемными персонажами. Чтение их 
было похоже на посещение театра. Это 
были замечательные сказки, от обще-
ния с которыми у меня перехватывало 
дух. Книжки мы всегда читали вместе с 
мамой: она очень активно занималась 
моим приобщением к чтению и искус-
ству. Мама читала мне по ролям, поэто-
му книжные герои как бы оживали пе-
ред нашими глазами.

– Все ли в Вашей семье любили чи-
тать?

– Культ чтения в нашей семье был 
всегда. У нас дома была очень хорошая 
библиотека, я ведь росла в эпоху сбора 
макулатуры и обмена ее на возмож-
ность купить хорошую книгу. Мы всег-
да старались эту возможность исполь-
зовать. Я очень начитанный человек, с 
раннего детства читаю сама, читаю 
много и быстро. Но помимо всем из-
вестных книг я всегда стремилась чи-
тать драматические произведения, 
различные сценарии. Мой папа тоже 
много читал, вместе с ним я познако-
милась со сценариями великого Феде-
рико Феллини. 

– Какая книга оставила в Вашем 
детстве самое яркое впечатление?

– Сказка Андерсена «Девочка со 
спичками». Прочитав ее, я очень долго 
не могла смотреть на огонь, где бы он 
ни горел – будь то свеча или камин – 
у меня перед глазами все время стояла 
маленькая девочка. Эту пронзитель-
ную сказку я перечитывала потом мно-
гократно. 

– Покупаете ли Вы книги сегодня?
– Сейчас на чтение художествен-

ной литературы остается все меньше 
времени. Покупать стараюсь специаль-
ную литературу, ту, что требуется мне в 
работе. И еще книги, поразившие меня 

своим оформлением, необычной пода-
чей информации. Так, недавно купила 
альбом комиксов японских авторов. В 
отличие от меня сегодняшней, моя дочь 
(ей пятнадцать лет) читает книги «запо-
ем». Постоянно покупает их или зака-
зывает в интернет-магазинах. Мне 
очень приятно, что читает она серьез-
ную литературу, книги с авторской по-
зицией и идеей. А еще она очень любит 
нюхать книги. Каждый новый том обя-
зательно понюхает и похвалит исходя-
щий от него запах типографской кра-
ски. И я, честно говоря, очень довольна, 
что она понимает ценность печатной 
книги. Ее книги – это ее друзья.

– А что Вы делали для того, чтобы 
приучить ребенка к чтению?

– С самого раннего возраста (бук-
вально до года) я покупала ей очень 
много книг. И много читала вслух, не 
жалея своего времени. Причем читали 
мы так же, как когда-то читала мне ма-
ма – по ролям, разыгрывая каждый 
эпизод как театральную репризу. Ча-
сто к чтению привлекались любимые 
мягкие игрушки дочери. Мы читали 
вместе с ними – за каждого я говорила 
другим голосом. И я очень рада, что то, 
что я вложила в своего ребенка тогда, 
сейчас нашло отклик в ее душе, в ее 
мировоззрении и восприятии мира. 
Сегодня она читает Достоевского, Сэ-
линджера, Фицджеральда, читает и об-
суждает со мной прочитанное. А я по-
нимаю, что мой аванс, сделанный в ее 
детстве, имеет большое будущее.

– Как Вы считаете, в современном 
мультимедийном мире смогут ли Ин-
тернет и электронные книги оконча-
тельно вытеснить книгу бумажную?

– Очень бы этого не хотела, и, чест-
но говоря, думаю, что не смогут. Неко-
торое время назад, когда только появи-
лись электронные книги, я обратила 
внимание, что в метро все держат в ру-
ках «читалки», лихо передвигая текст 
пальцем. Но мне кажется, что электрон-

ное издание не передает того ощуще-
ния жизни, сопричастности происходя-
щему, которое заложено в книге бу-
мажной. Сейчас, много общаясь с моло-
дежью, я, к своему счастью, увидела, 
что держать в руках книгу им стало не-
обходимо, а может быть, даже модно. У 
моих учеников в сумке всегда лежит 
книга, и это не может не радовать.

– Могут ли экранизации литера-
турных произведений, театральные 
постановки, аудиокниги помочь в 
приучении молодежи к чтению?

– Думаю, да. Могу честно при-
знаться, что в школьные годы мне ни-
как не удавалось прочитать до конца 
«Войну и мир» Толстого. И тогда я на-
шла выход – посмотрела шикарный 
кинофильм Сергея Бондарчука. Сей-
час много прекрасных сериалов по 
классическим произведениям, подго-
товленных телеканалом «Россия». В те-
атрах идут интересные постановки 
(например, «Евгений Онегин» в МХТ), 
которые дают свежий взгляд на хоро-
шо известные тексты. Креативный 
подход режиссера подспудно подтал-
кивает к обращению к первоисточни-
ку. Кстати, моя дочь впервые взяла в 
руки романы Фицджеральда после 
просмотра фильма «Великий Гэтсби».

– Лина, Вы ведь сами тоже пишете 
книги…

– Да, несколько лет назад я выпусти-
ла книгу «Корпорация звезд: как стать 
звездой и остаться человеком». А сей-
час мы готовим к изданию детскую кни-
гу о театре. Ее герои – семеро козлят с 
необычными именами До, Ре, Ми, Фа, 
Соль, Ля, Си – персонажи мюзикла 
«Зубастая няня» – рассказывают ребя-
там о разных составляющих театра: де-
корациях, сцене, режиссуре. Мне хо-
чется, чтобы все дети могли поиграть в 
театр, как в детстве мы делали это с ма-
мой. Думаю, что к концу года мы уже 
сможем подарить эту книгу читателям.

Беседовала Юлия Гнездилова

Мода на чтение
от Лины Арифулиной
Известный продюсер и режиссер, лауреат премий ´Тэфиª и ´Овацияª Лина 
Арифулина сделала успешными ряд телевизионных проектов и концертных 
программ, среди которых: ́ Фабрика звездª (Первый канал), ́ Танцы со звездамиª 
(телеканал ́ Россияª), ́ СТС зажигает звездуª. В 2014 году Лина стала продюсером 
конкурса ´Тюрквидениеª (аналог ´Евровиденияª), в котором принимало участие 
25 стран. Конкурс проходил в Казани. Основной темой конкурса Лина предложила 
книгу. ́ Было очень интересно смотреть профайлы всех двадцати пяти участников, 
где фигурировали книги, отобранные самими конкурсантами. Например, девушка 
из Хакасии рассказывала о ìАнне Каренинойî, а участница, представляющая 
тюркскую часть Украины, сказала, что ее любимая книга... ìГостиничное 
хозяйствоî. Оказывается ñ это тема ее дипломной работы. Но в основном ребята 
выбирали книги своих национальных авторов, многие даже привозили их с собой 
на конкурсª, ñ рассказывает Лина Миясовна. С этого начался наш разговор о 
месте книги и чтения в жизни самой Лины.
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ССразу отметим, что в романе 
братьев Вайнеров (1975) это 
изречение звучало иначе: 

«Очень трудно поймать в темной ком-
нате кошку...» – просто кошку, не чер-
ную, хотя Шарапов с Жегловым охоти-
лись за бандой «Черная кошка».

В июне 1973 года, за два года до пу-
бликации «Места встречи...» (пере-
именованного затем в «Эру милосер-
дия»), «Огонек» напечатал отрывок из 
историко-революционного романа 
Сергея Сартакова «А ты гори, звез-
да...». В этом отрывке Ленин напомина-
ет товарищу по партии «афоризм Кон-
фуция: самое трудное – поймать кош-
ку в темной комнате, особенно тогда, 
когда ее там нет». Произнеся этот афо-
ризм, «Ленин остановился, поглядывая 
на плещущее мелкими волнами [Же-
невское] озеро, на дальние цепи гор».

Эту мудрость Ильич – т.е., соб-
ственно, Сартаков, – почерпнул от-
нюдь не из трактата Конфуция «Лунь 
юй», а из мартовского номера «Ино-
странной литературы» за 1973 год. 
Здесь был напечатан роман француз-
ско-марокканского писателя Дрисса 
Шрайби «Осел» (1956). Роман откры-

вался эпиграфом: «Самое трудное – 
это поймать кошку в темной комнате, 
особенно тогда, когда ее там нет», с 
подписью: «Конфуций». Именно так и 
приведено это изречение у Сартакова 
и братьев Вайнеров – со словами 
трудно, поймать (вместо найти или 
искать) и упоминанием о Конфуции, 

но без упоминания о цвете кошки. (Во 
французском оригинале кошка как раз 
черная, но переводчик решил, что сой-
дет и так.)

Между тем неуловимая черная кош-
ка была замечена у нас гораздо рань-
ше, причем без Конфуция. В № 5 жур-
нала «Большевик» за 1947 год критико-
вался, среди прочих «буржуазных фи-
лософов», профессор С.Э.М. Джоуд. 
«Представления этого философа о фи-
лософии столь же оригинальны, сколь 
и невежественны, – указывал совет-
ский философ М.А. Дынник. – Так, он 
заявляет, что <...> философ нередко 
подобен “слепому человеку, ищущему 
в темной комнате черную кошку, кото-

рой там нет”».
И тут мы выходим на правиль-

ный путь, хотя об оригинально-
сти мысли профессора Джоуда 
говорить не приходится: эта фра-
за известна в англоязычной печа-
ти с 1880-х годов. За сто с лишним 
лет она приписывалась самым 
разным авторам – Р.У. Эмерсо-
ну, лорду Бальфуру, Г.Л. Менке-
ну, Ч. Дарвину. Вместо философа 
часто фигурирует метафизик, а в 
последнее время – математик.

В книге американского эссеи-
ста Клифтона Фейдимана «Я ве-
рю» (1939) приведен диалог бо-
гослова с философом: «Философ 

подобен слепцу, который ищет в тем-
ной комнате черную кошку, которой 
там нет». – «А теология эту кошку на-
ходит». Позднее этот ответ был припи-
сан психологу и философу Уильяму 
Джеймсу, автору книги «Многообра-
зие религиозного опыта» (1902).

Поначалу фразу о слепце в темной 

комнате приписывали либо анонимно-
му правоведу, либо британскому юри-
сту Чарлзу Боуэну (1835–1894). При 
этом изречение бытовало в двух вари-
антах; во втором кошку (cat) заменя-
ет – что бы вы думали? – шляпа (hat). 
В «Оксфордском словаре цитат» при-
писываемая Боуэну фраза выглядит 
так: «Когда я слышу о равенстве в та-
ких случаях, как этот, я вспоминаю о 
слепце, который в темной комнате 
ищет черную шляпу, которой там нет». 
(Тут можно было бы заметить, что как 
раз слепцу все равно, темная комната 
или светлая, и какого цвета шляпа – 
или же кошка.)

Оборот «черная кошка в черной 
комнате» появился еще раньше, толь-
ко кошку предлагалось не ловить, а
гладить с целью извлечения элект-
ричества. Сенатор штата Мичиган
Л.Д. Норрис, выступая перед студента-
ми Мичиганского университета 2 фев-
раля 1869 года, говорил о «такой боль-
шой искре, какую можно получить, по-
глаживая черную кошку в темной ком-
нате». Кошка в темной комнате долж-
на быть именно черной, поскольку 
«она излучает вдвое больше электриче-
ства, чем белая кошка», – указывалось 
в одном из американских журналов в 
1888 году.

Чарлз Боуэн, как и многие юристы, 
был литератором и даже переводил 
«Энеиду». Кроме фразы о кошке (или 
о шляпе?), ему приписывается поправ-
ка к евангельскому изречению об Отце 
Небесном, который «посылает дождь 
на праведных и неправедных»: 

Нисходит дождь – писания правы – 
На праведных и грешных с высоты;
Но более – на праведных, увы,
Ведь грешные крадут у них зонты.

(пер. А. Саара)
Эту мысль, надо думать, Боуэн вы-

нес из своей юридической практики.
Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опу-
бликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Черная кошка
в темной комнате без 
Конфуция
О черной кошке в темной комнате практически все население СССР узнало от 
интеллигента Груздева, без вины арестованного в сериале ´Место встречи 
изменить нельзяª (1979):
ñ Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил: ́ Очень трудно искать 
в темной комнате черную кошку. Особенно, если там ее нетª.
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Практически каждый россиянин, который окончил школу в постсоветскую эпоху 
или чьи дети в последние 20 лет учились в школе, знает имя Олега Сергеевича 
Габриеляна. На сегодняшний день его учебники химии используют больше 60% 

образовательных организаций. Важную роль в этом играют не имеющая 
аналогов обширность предметной линии и ее абсолютная адаптация

к Федеральным государственным образовательным стандартам основного
и среднего (полного) общего образования.

Все учебники О.С. Габриеляна входят в действующий Федеральный перечень.

Новое в курсе химии
О. С. Габриеляна

Помимо кропотливой работы по созданию учебников и учебных пособий,
О.С. ГАБРИЕЛЯН ездит в командировки по России, для того чтобы познакомить 
педагогов с продукцией издательства «ДРОФА», а также поделиться опытом и 
рекомендациями по использованию новинок. Сейчас это особенно актуально, 
поскольку в стране организовано огромное число курсов повышения квалифи-
кации, связанных с переходом на новые стандарты.

Нынешние выпускники начальной школы уже никогда не будут заниматься 
по ФК ГОС: их поколение окажется последним, кто перейдет на них в основной 
(в 2018/19 учебном году) и в старшей (в 2020/21 году) школе. Учителя – и хими-
ки здесь не исключение – выражают беспокойство по поводу изменений подхо-
дов к обучению. В этой связи об учебниках О.С. ГАБРИЕЛЯНА можно сказать, 
что перемены в предметной составляющей не стали кардинальными, тогда как 
методический аппарат был серьезно переработан: формы обучения стали актив-
ными, ориентированными на формирование универсальных учебных действий.

Химия в основной школе
Изучение предмета начинается с учебника О.С. ГАБРИЕЛЯНА «Химия. Ввод-

ный курс. 7 класс», который включен в действующий Федеральный перечень. 
Для 8 и 9 классов учебники выпущены в новом оформлении и с небольшим из-
менением содержания. В учебнике для 9 класса вместо раздела по органической 
химии предлагается повторение и обобщение знаний с целью подготовки школь-
ника к успешной сдаче экзамена за курс основной школы, где заданий по орга-
нической химии не будет.

К учебникам выпущены рабочие программы (7–9 классы), методические по-
собия, рабочие тетради, тетради для лабораторных и практических работ, тетра-
ди для оценки качества знаний и диагностики результатов образования, пособия 
«Химия в тестах, задачах, упражнениях», сборники проверочных и контрольных 
работ, а также электронные приложения. Этого «арсенала» вполне достаточно, 
чтобы около 15 минут урока отводить вводной (установочной) части, а оставши-
еся полчаса школьники могли действовать самостоятельно. Комбинирование 
учебника, тетрадей и электронного приложения во время урока и вне его дает 
широкий простор для реализации учащимися своих личных образовательных 
траекторий. Рабочие программы, методические пособия и электронные прило-
жения доступны для бесплатной загрузки с сайта издательства «ДРОФА».

Химия в старшей школе
УМК по химии для 10–11 классов переработаны и изданы, как и раньше, в 

двух форматах: для базового уровня обучения (обложка с красной полосой) и 
для углубленного (обложка с зеленой полосой).

В учебниках базового уровня зада-
ния в конце параграфов помечены знач-
ками разного цвета и отвечают тем или 
иным универсальным учебным действи-
ям. В учебниках углубленного уровня за-
дания кардинально переработаны и до-
полнены. Дополнилось и содержание: 
достаточно сказать, что учебник углу-
бленного уровня для 10 класса стал на 
15% толще. Учебники базового уровня 
сопровождаются тем же могучим «ар-
сеналом» пособий и тетрадей, что и 
учебники для основной школы. Рабочие 
программы, методические пособия и 
электронные приложения тоже можно 
бесплатно скачать с сайта издательства 
«ДРОФА».
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Естествознание в старшей школе
В предыдущие годы много говорилось о том, что в старшей школе физика, хи-

мия и биология по отдельности будут конкурировать на базовом уровне с есте-
ствознанием, причем это будет ощущаться в каждом регионе, в каждом населен-
ном пункте и в каждой школе нашей страны. Победитель данного «состязания» 
не очевиден. У О.С. ГАБРИЕЛЯНА немало публикаций, где он приводит аргумен-
ты «за» и «против» курса естествознания. На основании этих аргументов можно 
сделать вывод, что в классах гуманитарного и некоторых других профилей все 
же целесообразно преподавать интегрированный курс.

Учебники О.С. ГАБРИЕЛЯНА, И.Г. ОСТРОУМОВА, Н.С. ПУРЫШЕВОЙ,
С.А. СЛАДКОВА, В.И. СИВОГЛАЗОВА «Естествознание» для 10 и 11 классов 
можно отнести к лучшим образцам не только учебной, но и познавательной ли-
тературы. Авторы учли недостатки тех немногих учебников по естествознанию, 
что были изданы в России до недавнего времени. Во-первых, новые учебники со-
стоят не из наспех «пришитых» друг к другу разделов разных предметов, а инте-
грированы по-настоящему. Во-вторых, это единственные учебники по естество-
знанию, где ведущие авторы – химики. И в-третьих, эти книги интересно читать 
даже взрослому, хорошо образованному человеку.

Логика данного курса заключается в последовательном рассмотрении объек-
тов мегамира (космического масштаба), макромира (земного и человеческого 
масштаба), микромира (молекулярного масштаба) и наномира (ядерного масшта-
ба). Каждый параграф открывает мотивационный раздел, подводящий к теме 
урока через интересную беседу. В конце параграфа следуют разделы, актуали-
зирующие полученную информацию: «Вы знаете», «Вы можете», «Выполните 
задания» и «Темы для рефератов». На страницах учебников мы также находим 
29 практических работ и 17 проектно-исследовательских работ по самым разным 
вопросам естественных наук.

К учебникам прилагаются рабочие программы и «Книга для учителя», кото-
рые можно бесплатно скачать с сайта www.drofa.ru, а также рабочие тетради.
В недалеком будущем этот УМК пополнится другими полезными пособиями.

А.М. Банару,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК,

МЕТОДИСТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»

Издательство «ДРОФА»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1

Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные), 

(495) 795-05-50, 795-05-51
E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции

обращайтесь на сайт
www.drofа.ru
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
книжных магазинов. Эта рубрика поистине уникальна, потому что обобщает 
данные, полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список 

новинок публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства 
читателей список сформирован по тематикам, соответствующим рубрикам 

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!

Книги марта

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Вернер Е. Грустничное варенье. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с.
Керсоди Ф. Уинстон Черчилль. Власть вообра-
жения. – М.: Этерна, 2015. – 592 с. – (Новая 
версия)
Клевер А. Два месяца и три дня. – М.: Эксмо, 
2015
Мемуары графа де Рошфора / пер. с фр. С. Не-
чаева. – М.: Этерна, 2015. – 264 с. – (Исто-
рия – это интересно!)
Метлицкая М. Вечный запах флоксов. – М.: 
Эксмо, 2015. – 320 с.
Мориарти Л. Большая маленькая ложь / пер. с 
англ. И. Иванченко. – СПб.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 544 с.
Тодд А. После ссоры. – М.: Эксмо, 2015. –
608 с.
Флоранд Л. Француженки не терпят конку-
рентов. – М.: Эксмо, 2015
Фритти Б. Недотрога. – М.: Эксмо, 2015. –
416 с.
Чемберлен Д. Любимые дети, или Моя чужая 
семья. – М.: Эксмо, 2015. – 432 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Фоменков С. Порвать всех: Как построить 
большой бизнес в России. – М.: Альпина Па-
блишер, 2015. – 198 с.
Штерн В. Методика обогащения в действии! 50 
уроков великих мастеров и вы богаты! Р. Кий-
осаки, Н. Хилл, Д. Чопра, Д. Мэрфи, Б. Шер. – 
М.: АСТ, 2015. – 256 с. – (Думай и богатей)
Эртел К., Соломон Л. Стратегическая сессия: 
Как обеспечить появление прорывных идей и 
нестандартное решение проблем. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 248 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Володарская О. Дефиле над пропастью. – М.: 
Эксмо, 2015. – 320 с.
Гарднер Л. Безупречный муж. – М.: Эксмо, 
2015. – 448 с.
Коган Т. Амнезия души. – М.: Эксмо, 2015. – 
320 с.
Корнешов Л. Последний полет Ангела. – М.: 
Вече, 2015. – 320 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)
Кулешов А. Сыскное агентство. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Локк Дж. Смертельный эксперимент. – М.: 
Эксмо, 2015. – 384 с.
Лопухина Т. Смерть актрисы. – М.: Грифон, 
2015. – 280 с.
Островская E. Мечты о лучшей жизни. – М.: 
Эксмо, 2015. – 320 с.
Пенни Л. Самый жестокий месяц / пер. с англ. 
Г. Крылова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 416 с. – (Звезды мирового детектива)
Симукка С. Алый, как кровь. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аттли Э. Большое приключение зайца. – М.: 
Эксмо, 2015. – 56 с. – (Сказки Маленькой 
Крольчихи)
Берггольц О., Друнина Ю. и др. Лучшие стихи 
о войне. Коллекция из 5 книг. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 5х16 с. – (Лучшие книги 
о войне)

Вольная А. По ту сторону радуги. Притча-
сказка в рисунках. – М.: Грифон, 2015. – 32 с.
Герасимова Д. Азбука. Игра в слова. – М.: Экс-
мо, 2015. – 64 с. – (Узнай больше с Дашей Ге-
расимовой)
Голотвина О. Библиотека тетушки Марты. – 
М.: Аквилегия-М, 2015. – 320 с.
Громова Н. Художники. – М.: Эксмо, 2015. – 
64 с. – (Детям о великих людях)
Двенадцать подвигов Геракла. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 144 с. – (Все лучшие сказки)
Драгунский В. Денискины рассказы. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 400 с. – (Совет-
ская серия)
Коллоди К. Приключения Пиноккио / ил.
Л. Марайя. – М.: Эксмо, 2015. – 172 с. – (Луч-
шие книги детства)
Леду С., Фраттини С. Пираты! Будни настоя-
щих морских волков. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 88 с. – (Удивительные энцикло-
педии) 
Маршак С. Большой карман. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 12 с.
Маршак С. Приключение в дороге. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2015. – 12 с.
Маршак С. Усатый-полосатый. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 12 с.
Непослушный цыпленок. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 32 с. – (Книги с крупными буквами)
Николау Ж. Пласид и Мюзо. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 64 с.
Никольская А. Чемодановна. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 96 с. – (Новая детская книга)
Носов И. Петя Рыжик на Луне. – М.: Эксмо, 
2015. – 88 с. – (Читаем сами)
Сангиа С. Профессии. Когда я вырасту, то ста-
ну... – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 72 с.
Юхансон Г. История автомобилей. Рассказы-
вает Мулле Мек. – М.: Мелик-Пашаев, 
2015. – 28 с. – (Мулле Мек рассказывает)
Юхансон Г. История кораблей. Рассказывает 
Мулле Мек. – М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 
28 с. – (Мулле Мек рассказывает)
Яковлев Ю. Капитан Джек. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 128 с. – (Пятая четверть)
Яковлев Ю. Лев ушел из дома. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 98 с. – (Любимые советские 
книжки)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Мясников А. Время надежд. От Российской Ре-
спублики до Российской Федерации. – М.: Ве-
че, 2015. – (Путеводитель по русской истории)
Величко А. История византийских императо-
ров. Т. 4: От Василия I Македонянина до Алек-
сея V Дуки Марцуфла. – М.: Вече, 2015. –
480 с. – (История византийских императоров)
Прудникова Е. Катынь. Ложь, ставшая истори-
ей. – М.: Вече, 2015. – 560 с. – (Историческое 
расследование)
Черкашин Н. Последняя гавань белого флота. 
От Севастополя до Бизерты. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Морская летопись)
Алексеев С. Великое расселение славян. 672–
679 гг. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Неведомая 
Русь)
Алексеев С. Славяне на пороге цивилизации. 
679–800 гг. – М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Неве-
домая Русь)
Лукьянов Г. В зеркале 22 июня. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Военные тайны XX века)

КЛАССИКА
Бабель И. Одесские рассказы. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 248 с.: ил. – (Больше 
чем книга)
Толстой Л. Хаджи-Мурат. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 224 с. – (Живая класси-
ка)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
Булычев К. Дети динозавров. – М.: Эксмо, 
2015. – 448 с. – (Здесь водятся динозавры. Ми-
ровая классика для подростков)
Васильев Б. А зори здесь тихие... – М.: Эксмо, 
2015. – 224 с. – (День Победы. Классики воен-
ной литературы для подростков)
Гаглоев Е. Зерцалия. Пантеон. – М.: РОС-
МЭН, 2015. – 400 с. – (Зерцалия)
Дашевская Н. Около музыки. – М.: РОСМЭН, 
2015. – 176 с. – (Настоящее время)
Катаев В. Сын полка / худ. О. Верейский. – М.: 
Детская литература, 2015. – 286 с.: ил. – (По-
клон победителям)
Лафевер Р. Натаниэль Фладд и логово васили-
ска. – М.: Эксмо, 2015. – 192 с. – (В поисках 
волшебных животных. Приключения Натани-
эля Фладда, искателя чудес)
Леранжис П. Семь чудес и затерянные в Вави-
лоне. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. – (Наследни-
ки Атлантиды. Для поклонников Рика Риорда-
на)
Лиханов А. Мой генерал: роман для детей / 
худ. Ю. Иванов. – М.: Детская литература, 
2015. – 342 с.: ил. – (Поклон победителям)
Мстители: Эра Альтрона. – М.: Эксмо, 2015. – 
96 с. – (Marvel. Истории о супергероях)
Раин О. Спасители Ураканда. – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 352 с. – (Современность и фан-
тастика)
Риордан Р. Наследники богов. Кн. 1: Красная 
пирамида. – М.: Эксмо, 2015. – 544 с. – (Лю-
ди против магов)
Свичкарь Т. И сколько раз бывали холода. – 
М.: Аквилегия-М, 2015. – 192 с. – (Современ-
ная проза)
Симонов К. Живые и мертвые. Кн. 1 / предисл. 
Е. Зубаревой; худ. О. Рытман. – М.: Детская ли-
тература, 2015. – 620 с.: ил. – (Школьная би-
блиотека)
Симонов К. Последнее лето. Кн. 3 / худ. О. Рыт-
ман. – М.: Детская литература, 2015. – 715 с.: 
ил. – (Школьная библиотека)
Симонов К. Солдатами не рождаются. Кн. 2 / 
худ. О. Рытман. – М.: Детская литература, 
2015. – 893 с.: ил. – (Школьная библиотека)
Соболев Л. Батальон четверых: рассказы и 
очерки / худ. В. Алексеев. – М.: Детская лите-
ратура, 2015. – 173 с.: ил. – (Поклон победите-
лям)
Страуд Д. Шепчущий череп. – М.: Эксмо, 
2015. – 448 с. – (Детское агентство «Локвуд и 
компания». Бестселлеры Джонатана Страуда)
Уилсон Ж. Лили сама по себе. – М.: Эксмо, 
2015. – 352 с. – (Мировой бестселлер для дево-
чек)
Щерба Н. Чародол. Чародольский браслет. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 400 с. – (Чародол)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Баграмян И. Так мы шли к победе. – М.: Вече, 
2015. – 576 с. – (Военные мемуары)
Ерёменко А. Годы возмездия. – М.: Вече, 
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2015. – 512 с. – (Военные мемуары)
Жуков Г. Воспоминания и размышления. – 
М.: Вече, 2015. – 640 с. – (Военные мемуары)
Замостьянов А. Фельдмаршал Румянцев. – 
М.: Молодая гвардия, 2015. – 352 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия)
Зигуненко С. 100 великих российских оружей-
ников. – М.: Вече, 2015. – 416 с. – (100 вели-
ких)
Ливергант А. Фицджеральд. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Максимов А. Разведчик атомного века. – М.: 
Вече, 2015. – 352 с. – (Гриф секретности снят)
Мерлино Б. Феллини. – М.: Молодая гвардия, 
2015. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Милош Ч. Азбука / пер. с пол. Н. Кузнецова. – 
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. – 608 с.
Михалков Н. Территория моей любви. – М.: 
Эксмо, 2015. – 416 с.
Португальский Р. Маршал Тимошенко. – М.: 
Вече, 2015. – 384 с. – (Кавалеры ордена «Побе-
да»)
Ротмистров П. Стальная гвардия. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Военные мемуары)
Сати Э. Закоулки моей жизни / пер. с фр.
В. Кислова. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2015. – 416 с.: ил.
Смыслов О. Маршал Мерецков. – М.: Вече, 
2015. – 416 с. – (Кавалеры ордена «Победа»)
Трибуц В. Балтийцы сражаются. – М.: Вече, 
2015. – 608 с. – (Военные мемуары)
Чертанов М. Эйнштейн. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Шилдс Д., Салерно Ш. Сэлинджер. – М.: Экс-
мо, 2015. – 720 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Белл Дж. Великий космос. От начала и до кон-
ца времен. 250 основных вех в истории космо-
са и астрономии / пер. с англ. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. – 540 с.
Болотов В. Три первых века христианства. – 
М.: Ломоносов, 2015. – 216 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Васильев Л. Культы, религии, традиции в Ки-
тае. – М.: Ломоносов, 2015. – 528 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Голдберг Д., Бломквист Д. Вселенная! Курс вы-
живания среди черных дыр, временных пара-
доксов, квантовой неопределенности. – М.: 
АСТ, 2015. – 384 с. – (Золотой фонд науки)
Джонс М., Флаксман Л. Вперед в прошлое! Пу-
тешествия по времени: порталы, черные дыры 
и параллельные вселенные. – М.: АСТ, 
2015. – 320 с. – (Золотой фонд науки)
Диас К., Барк С. Книга о теле / пер. с англ.
И. Литвиновой. – М.: Синдбад, 2015. – 272 с.
Ивик О, Ключников В. Гунны. – М.: Ломоно-
сов, 2015. – 304 с. – (История. География. Эт-
нография)
Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история чело-
вечества / пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Синдбад, 
2015. – 520 с.
Чернецова Е. Китч: искусство или культурный 
мусор? – М.: Этерна, 2015. – 128 с.
Ярхо В. Иноземцы на русской службе. – М.: 
Ломоносов, 2015. – 240 с.: ил. – (История. Гео-
графия. Этнография)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Августова Р. В начале было слово: авторский 
метод по обучению речи детей с трудностями 
развития. – М.: Этерна, 2015. – 384 с. – (Со-
временная психология)
Большакова Л. Женщины – Феи, Мужчины – 
Орки. Мужчины – Рыцари, Женщины – Ведь-
мы. 30 кардинальных отличий. – М.: АСТ, 
2015. – 256 с. – (Психология для всех)
Боне Э. де. Гениально! Инструменты решения 
креативных задач. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 380 с.
Браун П., Макдэниел М., Рёдигер Г. Запомнить 
все: Усвоение знаний без скуки и зубрежки. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 266 с.
Бронштейн А., Штерн А., Мэрфи Д. 150 упраж-
нений, которые активизируют Силу вашего 
подсознания. – М.: АСТ, 2015. – 256 с. – 
(Успех на 100%)
Викулина Н. Призвание: Как найти себя во 
взрослой жизни. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 140 с.

Гайз С. MINI-привычки – MAXI-результа-
ты. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 187 с.
Медянкин Н. 50 основных психологических 
ловушек и способы их избежать. – М.: АСТ, 
2015. – 256 с. – (Психология для всех)
Мосс Д., Нарбут А. Советы Дейла Карнеги + 
приемы НЛП = код вашего успеха. – М.: АСТ, 
2015. – 320 с. – (Психологический ключ для 
любой ситуации)
Ньюпорт К. Хватит мечтать, займись делом! 
Почему важнее хорошо работать, чем искать 
хорошую работу. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 266 с.
Перри Б., Сцалавиц М. Мальчик, которого рас-
тили, как собаку, и другие истории из блок-
нота детского психиатра. – М.: АСТ, 2015. –
416 с. – (Сокровище психиатрии)
Серапионов О. Заставляю слушаться, внушаю 
и манипулирую! Большая книга приемов 
убеждения. – М.: АСТ, 2015. – 288 с. – (Ма-
нипулирую, внушаю, заставляю!)
Сиберг Д. Цифровая диета: Как победить зави-
симость от гаджетов и технологий. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 207 с.
Уильямсон М. Любовь! Верните ее в свою 
жизнь. Курс на чудеса. – М.: АСТ, 2015. – 
320 с. – (Нектар для души)
Федорова М. Психологический Агрессор: ме-
тоды определения, борьбы и нейтрализа-
ции. – М.: АСТ, 2015. – 320 с. – (Психология 
для всех)
Харрис С. Ложь: почему говорить правду всег-
да лучше. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
143 с.
Хилл Н., Мэрфи Д., Энел Ч., Дэнфорт У. Боль-
шая книга привлечения богатства. Думай так, 
как думают миллионеры. – М.: АСТ, 2015. – 
608 с. – (Психология. Высший курс)

ПОЭЗИЯ
Снежина Т. Сон дальних странствий. – М.: 
Вече, 2015. – 256 с. – (Подарочная)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Агапкин С. 1000 советов доктора Агапкина. – 
М.: Эксмо, 2015. – 544 с.
Волкова Р. Диабет. Полный курс лечения. Ав-
торская методика. – М.: АСТ, 2015. – 320 с. – 
(Народная книга здоровья)
Голдсан К. Стань волшебником! Исполни все 
свои желания. Тренинг по системе Дипака Чо-
пры. – М.: АСТ, 2015. – 256 с. – (Практики, 
меняющие жизнь)
Маловичко А. Сосуды, капилляры, сердце: ме-
тоды очищения и оздоровления. – М.: АСТ, 
2015. – 352 с. – (Проверено! Рекомендую)
Минь Л. Большой атлас целительных точек. 
200 упражнений для здоровья и долголетия. – 
М.: АСТ, 2015. – 320 с. – (Восточная медицина. 
Лучшее)
Некрасов А. Пространство для любви и сча-
стья. Как превратить ваш дом в источник ра-
дости, покоя и гармонии. – М.: АСТ, 2015. – 
320 с. – (Маленькая книга великой мудрости)
Помогите малышу заговорить. Развитие речи 
детей 1–3 лет. – М.: Эксмо, 2015. – 424 с. – 
(Новый ребенок)
Правдина Н. Самый новый самоучитель уда-
чи. Добейтесь всего, чего хотите! – М.: АСТ, 
2015. – 448 с. – (Библиотека счастья и успеха)
Семина И. Эльфика. Вселенная любви. Трога-
тельные сказки о звездах и любви. – М.: АСТ, 
2015. – 256 с. – (Эльфика)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Волков А. По обе стороны фронтира. – М.: Ве-
че, 2015. – 320 с. – (Исторические приключе-
ния)
Ефремова Т. Дикий берег. – М.: Вече, 2015. – 
320 с. – (Сибирский приключенческий роман)
Иванов Н. Контрольный выстрел. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Военные приключения)
Крючкова О. Нибелунги. – М.: Вече, 2015. – 
320 с. – (Исторические приключения)
Максимов В. Не оглядывайся назад!.. – М.: Ве-
че, 2015. – 304 с. – (Сибириада)
Марков А. Прелюдия к большой войне. – М.: 
Вече, 2015. – 352 с. – (Секретный фарватер)
Поволяев В. Фронтовые будни. – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Военные приключения)
Сушинский Б. Золото Роммеля. – М.: Вече, 
2015. – 448 с. – (Секретный фарватер)

ПРОЗА
Боулз П. Пусть льет / пер. с англ. М. Немцо-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
352 с. – (Другие голоса)
Василевская В. Радуга. – М.: Вече, 2015. –
384 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Закруткин В. Плавучая станица. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Мейл П. Корсиканская авантюра / пер. с англ. 
Е. Королевой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2015. – 224 с. – (Азбука-бестселлер)
Мураками Х. Бесцветный Цкуру Тадзаки и его 
Годы странствий. – М.: Эксмо, 2015
Плейель А. Наблюдающий ветер, или Жизнь 
художника Абеля. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с.
Сарамаго Ж. Слепота / пер. с порт. А. Богда-
новского. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 320 с. – (Азбука-Premium)
Тонг Куонг В. Волшебная книга судьбы. – М.: 
Эксмо, 2015. – 288 с.
Эндрюс В.К. Лепестки на ветру / пер. с англ.
С. Володиной, Е. Кукушкиной, В. Пророковой 
и др. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
512 с. – (Азбука-бестселлер. В.К. Эндрюс)

ПУБЛИЦИСТИКА
Брюкнер П. Парадокс любви / пер. с фр.
Н. Кислова, Е. Виноградова. – 2-е изд., испр. – 
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2015. – 272 с.
Венцлова Т. Пограничье: Публицистика раз-
ных лет. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2015. – 640 с.
Прокопенко И. Военные тайны ХХ века. – М.: 
Эксмо, 2015. – 544 с.
Прокопенко И. Неизвестная Русь. Тайны рус-
ской цивилизации. – М.: Эксмо, 2015. – 288 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Андерсон П. Патруль Времени: фантастиче-
ские произведения / пер. с англ. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2015. – 640 с.
Брашерс Э. Здесь и сейчас / пер. с англ. В. Яков-
левой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 288 с. – (Lady Fantasy)
Грин С. Натан Бирн и Смертоносный Фэйр-
борн. – М.: Эксмо, 2015. – 464 с.
Грин С. Половинный код. – М.: Эксмо, 
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Светлая улыбка 
сказочника
Он прожил всего сорок два года. Он ñ добрый сказочник, поэт и немного философ. 
Обыденное он представлял необычайным, а примелькавшееся ñ удивительным и 
прекрасным. Так он воспринимал и изображал мир. Писал только для маленьких: 
сказки, пьесы, сценарии мультфильмов. В его сказках совершенно отсутствует 
зло. В них только добрая светлая улыбка. Улыбка настоящего сказочника.
26 марта исполняется 85 лет со дня рождения Геннадия Цыферова, сказочника, 
имя которого сегодня помнят в основном только профессионалы, но его сказки 
знают все. Ведь вы же наверняка выросли на мультфильме ´Паровозик из 
Ромашковаª? Это одна из сказок Геннадия Цыферова, прожившего до обидного 
мало, но так много при этом успевшего.

Отец будущего писателя Геннадия 
Цыферова разводил парки и был ди-
ректором Треста озеленения РСФСР, 
мать работала бухгалтером. Родился 
будущий сказочник в Свердловске. В 
1956 году Геннадий Михайлович окон-
чил Московский област-
ной педагогический ин-
ститут имени Н.К. Круп-
ской и три года прора-
ботал воспитателем-
педагогом в интернате 
при МИДе. Именно в это 
время он и начал писать 
свои сказки-миниатю-
ры, которые послал, в 
ожидании отзыва, Кор-
нею Чуковскому. Кор-
ней Иванович дал моло-
дому автору одобритель-
ный ответ и посоветовал 
серьезно заняться литерату-
рой, так как уже в нескольких 
этих маленьких вещах был ви-
ден талант начинающего дет-
ского писателя.

В дальнейшем Цыферов по-
ступает в журнал «Мурзилка» 
в отдел писем, пишет для шест-
надцатой полосы «Литератур-
ной газеты». Пытаясь опубли-
ковать свои сказки, он относит 
их в издательство «Детская ли-
тература», где тексты не приняли, впро-
чем, как и произведения других талант-
ливых людей. В те времена это изда-
тельство следовало политике Советско-
го государства и было крайне идеологи-
зировано. И только с открытием нового 
детского издательства «Малыш» и при-
ходом туда на должность главного ре-
дактора Юрия Павловича Тимофеева 
сказки Цыферова смогли увидеть свет. 

Но так как в издательстве, как и в 
стране в целом, господствовал пятилет-
ний план, то книги выходили с большой 
задержкой. И, чтобы зарабатывать на 
жизнь, сказочник писал для журналов, 
сотрудничал с детскими передачами на 
радио «В гостях у сказки», «Опять двад-
цать пять», «С добрым утром», выступал 
в библиотеках и на телевидении в про-

грамме «Спокойной ночи, малыши».
Геннадий Цыферов был сочините-

лем, который рассказывал свои сказки 
каждый раз по-новому – так, как дела-
ли это стародавние сказители, постоян-
но что-то меняя, улучшая мелодию и 

звучание. Потому-то его исто-
рии столь музыкальны, и все 
слова «притерты» друг к другу. 
Не случайно одна из лучших 
его книг – «Тайна запечного 
сверчка» – посвящена ма-
ленькому Моцарту, гениаль-
ность которого проявилась 
уже в детстве. 

Цыферову и самому было 
присуще некое «моцартиан-
ство»: он чувствовал гармо-

нию и стремился выра-
зить ее, показывая глу-
бину и неоднозначность 
простых вещей, которые 
могут становиться вол-
шебными. В его сказках 
нет жесткого противо-
стояния, явной борьбы 
добра и зла, порой они 
кажутся бесконфликт-
ными. Вот сказка «Жил 
на свете слоненок»: ма-
ленький слоненок маял-
ся от безделья, не зная, 
чем ему заняться, кем 

быть, и для начала решил стать Боль-
шим зонтиком. Потом сделался Лейкой, 
потом – Пожарным… Обычная дет-
ская игра? Да, но не только. Это еще и 
размышления о том, зачем ты пришел в 
этот мир, это мучительные поиски себя 
и собственного дела, и это имеет отно-
шение ко всем – и к маленьким, и к 
большим. А крохотная история под на-
званием «Сказка» повествует об осли-
ке, который рассказал про свои боль-
шие уши и про слоновьи большие ноги 
так: «Если сто ослов хлопнут ушами: 
хлоп-хлоп, а сто слонов топнут ногами: 
бум-бум, – поднимется большой ве-
тер». Но маленький фантазер удивляет 
нас тем, что может эту сказку расска-
зать наоборот: «Поднимется большой 
ветер, а вам покажется, что сто слонов 

топнули ногами, а сто ослов хлопнули 
ушами». Такова поразительная и пре-
красная сила воображения!

Люди, знавшие сказочника лично, 
вспоминают, что способ, которым он 
держал ручку в руке, очень напоминал 
детский. Он зажимал ручку или огры-
зок карандаша всей пятерней и низко-
низко наклонялся к бумаге, потому что 
был близорук. После него остались за-
писи в ученических тетрадях в клетку, 
исписанные крупными, косыми, иногда 
почти печатными буквами. Чем сильнее 
он увлекался, сочиняя новую книгу, тем 
крупнее становился почерк: на послед-
них страницах едва-едва умещались 
одна-две фразы.

Геннадий Цыферов баснословно 
много читал. Он умел просто и понятно 
изложить любую историю, даже самую 
сложную: о космосе, о Земле, о климате, 
о разных странах... И прежде всего он 
умел заинтересовать маленького чита-
теля. Для ребят постарше Геннадий Цы-
феров написал несколько щемящих ду-
шу рассказов о Великой Отечественной 
войне и короткую автобиографиче-
скую повесть о взаимоотношениях 
мальчика и коня – «Эх, эх, эх». В своих 
произведениях Цыферов обыденное 
умел представить необычайным, а при-
мелькавшееся – удивительным и пре-
красным.

Самый большой успех Геннадию 
Михайловичу принесла мультиплика-
ция, где в художественном совете глав-
ной студии страны работали талантли-
вые интеллигентные люди, например 
Самуил Маршак, и многие другие. За 
время сотрудничества со студией «Со-
юзмультфильм» в соавторстве с боль-
шим другом и замечательным поэтом 
Генрихом Сапгиром Цыферовым было 
выпущено более двадцати пяти мульт-
фильмов, среди которых «Паровозик из 
Ромашкова», «Мой зеленый крокодил», 
«Как лягушонок искал папу», «Лоша-
рик», «Как стать большим». Говорят, 
историю про паровозик Сапгир с Цы-
феровым сделали после путешествия из 
Питера в Москву по малоприятной для 
передвижения в те годы Савеловской 



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

47МАРТ   2015  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

дороге – через Бежецк и Сонково. 
Почти все истории, придуманные Цы-
феровым самостоятельно или вместе с 
Сапгиром, в мультфильмы превращали 
режиссеры Качанов, Курчевский, Дег-
тярёв и Серебряков.

Книги Цыферова выходили за рубе-
жом и пользовались популярностью:
в Чехии были опубликованы сказ-
ки «Дневник медвежонка», «Как ля-
гушки чай пили», «Весна будет всег-
да», в Болгарии – «Сказки старинного
города», в Венгрии – «Хочу быть боль-
шим», «Жил на свете слоненок», в
Японии – «Про чудака лягушонка», 
«Дрессировщик», «Туфельки принцес-
сы», «Серьезные рассказы плюшевого 
мишки», в Германии – «История про 
поросенка».

Геннадий Михайлович Цыферов 
ушел из жизни 5 декабря 1972 года. В
42 года он внезапно скончался от болез-
ни сердца. Похоронен писатель-
сказочник в Москве на Ваганьковском 
кладбище. На памятнике написано: «Ге-
надий Циферов». Именно так – с дву-
мя ошибками. И это притом, что на об-
ложках всех его книг стоит фамилия 
Цыферов – через «ы», не говоря уже о 
двух буквах «н» в имени Геннадий.

После смерти писателя его книги 
долго не печатали. Но в 1990-е годы в 
связи с перестройкой в стране и сняти-
ем жесткой цензуры книги Цыферова 
стали вновь печатать. И в последнее 
время имя Цыферова стали уже при-
числять к классикам детской россий-
ской литературы. Сейчас компанией 
«Вимбо» выпущен диск сказок Цыфе-
рова, которые читают известные рос-
сийские актеры Владимир Меньшов, 
Ирина Муравьева и… дочь сказочни-
ка – Людмила Геннадьевна. И, несмо-
тря на все это, до сих пор в архиве пи-
сателя есть еще много неизданного и 
интересного, того, что ждет своего ча-
са. В первую очередь, это касается его 
«взрослой» прозы, совершенно неиз-
вестной читателю. Очень жаль, что ав-
тор таких добрых, лиричных и фило-
софских сказок не дожил до того вре-
мени, когда его произведения оценили 
бы по достоинству.

Другой замечательный детский пи-
сатель, Сергей Козлов так написал о 
Цыферове:

«…Не знаю, как это сказать, но мне 
кажется, что Цыферов, прежде чем вы-
пустить несколько слов в свет, на какое-
то мгновение удерживал их на губах, 
чуть покусывая, как золотые монеты. 
Отсюда ощущение, что он искал про-
должение фразы – ощупью. Геннадий 
Михайлович Цыферов был импровиза-
тором. Импровизаторы – это такие лю-
ди, к которым ноты или слова приходят 
мгновенно, вспыхивая драгоценной бу-
синкой на незримой нити воображе-
ния. И только потом, дойдя до конца, ес-
ли надо, они более тщательно отделыва-
ют свое произведение…

Геннадий Михайлович Цыферов ни-
когда сразу не записывал своих сказок 
и каждый раз рассказывал их по-
новому.

– Но вчера эта сказка была луч-
ше! – изумлялся я. – Ты забыл?

– Нет, – отвечал он. – Ничего я не 
забыл. Я ищу…»

Четыре года назад состоялась пре-
мьера мультсериала по сказкам Генна-
дия Цыферова «Зверюшки-добрю-
шки». «“Добрюшек” мы сделали в стиле 
классической советской анимации. Эти 
мультфильмы насыщены реалистичной 
графикой, не дезориентирующей дет-
ское представление о животных. Цве-
товое решение тоже приближено к ре-
альности, а не такое кислотное, как, к 
примеру, в “Лунтике” или “Смешари-
ках”. Все происходит в лесу. И мы не 
привносим никаких урбанистических 
моментов, никакого транспорта, пред-
метов быта, разве что у героя Поросен-
ка есть сачок. Образ “поросенка с сач-
ком” для писателя Цыферова очень 
символичен и романтичен», – расска-
зала об этом проекте его режиссер 
Светлана Ельчанинова.

А настоящим завещанием сказочни-
ка стал эпилог его «Сказок старинного 
города»: «Хорошее слово – вернулся. 
Например, солнышко не взошло, а вер-
нулось. Вернулось к тебе, значит, оно 
доброе. И звезды тоже добрые. Всякий 
раз они возвращаются на небо. Нет, это 
не сказка. Просто я хочу, чтобы ты лю-
бил людей и думал о них. Когда дума-
ешь о человеке, он как бы возвращается 
к тебе. Входит в твою комнату, садится 
за стол, говорит с тобой. Так вернулись 
ко мне эти старинные люди. И пусть 
всегда твои друзья и 
твои знакомые будут с 
тобой».

Из статьи редактора 
издательства «Детский 
мир» (впоследствии 
«Малыш») Ирины Васич 
«Не так давно… тому на-
зад: об издательстве 
“Детский мир”, Юрии 
Тимофееве и обо всем 
остальном» (Детская ли-
тература. 1989. № 12. С. 47–49):

«Как чаще всего бывает? Автор при-
носит редактору рукопись, разговор 
идет только “по делу”, редактор рукопи-
си сразу не читает, и, побыв в редакции 
минут пять-десять, автор уходит.

У нас было по-другому. Писатель 
приходил в редакцию со всеми своими 
делами, заботами, мыслями, со всем ви-
денным и слышанным. Приходил Ген-
надий Цыферов и пытался с нашей по-
мощью распутать свою сердечную су-
мятицу.

Приходил Генрих Сапгир и читал 
свои “взрослые” стихи: “Скульптор вы-
лепил Икара, и ушел натурщик, бормо-
ча: «халтура!» У меня мускулатура, а не 
части от мотора”. Он проверял редакто-
ров этими стихами, как лакмусовой бу-
мажкой. Так происходит всюду, где есть 
творческая атмосфера, ибо непостижи-
мым образом именно в этой болтовне и 
рождаются творческие идеи.

Вовсе не правку рукописи называли 
мы редактированием. К правке отноше-
ние было настороженное. Однажды мо-
лодой редактор отредактировала пер-
вую книгу Виктора Драгунского. “Я 
просто не узнал этих прелестных ве-

щей, которые так очаровали меня при 
первом же знакомстве, – вспоминал 
потом наш главный редактор. – А меж-
ду тем правка была не столь уж велика. 
Просто редактор постарался устранить 
повторяющиеся слова. А на этих-то по-
вторах и держалась интонация. Магия 
исчезла», – писал в своей статье Юрий 
Тимофеев.

В идеальном случае редактор – гене-
ратор идей. Так было, например, когда 
предложили Геннадию Цыферову темы 
для познавательных книг (“Шестнад-
цать сестер”, например).

…У нас в издательстве возроди-
лись забытые принципы конца 1920-х и 
1930-х годов, как в поэзии и прозе, так и 
в иллюстрировании детских книг. Это 
не было абсолютным возвращением, но 
как бы новым витком спирали. И рабо-
та с автором напоминала незабвенную 
Ленинградскую редакцию Детгиза.

...Где-то в середине пятидесятых го-
дов ко мне пришел человек с бородкой, 
в очках и принес короткие, на полстра-
нички, сказки, которые поразили меня 
образностью и неожиданными, красоч-
ными ассоциациями.

Человек этот был учителем, а потом 
сотрудником “Учительской газеты”. 
Звали его Геннадий Цыферов.

Каждый раз, когда в издательстве по-
являлся новый главный редактор, я кла-
ла ему на стол сказки Цыферова и каж-
дый раз слышала: “Это нам не подхо-

дит”.
Пришел Тимофеев, 

мы сидели в его каби-
нете, разбирая порт-
фель редакции. Юрий 
Павлович браковал мно-
гое, но тут я положила 
перед ним сказки Цы-
ферова, и он их оценил 
мгновенно.

Так стал существо-
вать в детской литерату-
ре замечательный, еще 

не оцененный по достоинству писатель, 
так рано от нас ушедший. Он смело шел 
от игры зрительными образами к груст-
ным философским сказкам об ослике и 
медвежонке, а затем создал прекрас-
ные лирические книги о Моцарте и Ан-
дерсене. Это для детей. Но была и та-
лантливейшая проза для взрослых, ко-
торая, к сожалению, до сих пор не обна-
родована.

…У нас играли словами и забытые 
классики Хармс и Введенский, и неза-
бытый Чуковский, переиздававший 
свои ранние прибаутки, играли моло-
дые поэты Мошковская, Сапгир, Демы-
кина.

Слово “игра” было написано на на-
шем знамени, и, конечно же, как всякие 
неофиты, мы слегка перегибали палку.

Скоро стало ясно, что одной игры ма-
ло, во многих стихах (той же Мошков-
ской, например) появились лирические 
нотки. Одним из первых взбунтовался 
Геннадий Цыферов: “Мне это надоело, 
что Юрий Павлович склоняет на все ла-
ды: игра-игра-игра”. Но дело было сде-
лано: хорошо забытые традиции лите-
ратурного озорства возродились».

Подготовил Олег Фочкин
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА  

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. В какой группе Виктор Цой начинал 
свою музыкальную карьеру:

а) «Гарин и гиперболоиды»;
б) «Палата № 6»;
в) «Кино».

2. Почему первый альбом группы 
«Кино» назывался «45»:

а) общая длительность его компози-
ций составляла 45 минут;

б) он был посвящен победе в Великой 
Отечественной войне;

в) он готовился 45 дней.

3. Где Виктор Цой написал песню 
«Алюминиевые огурцы»:

а) в психушке, где пытался «откосить» 
от армии;

б) в колхозе на сельскохозяйственных 
работах;

в) на кухне у Бориса Гребенщикова за 
бутылкой портвейна.

4. Какой альбом группы «Кино» пер-
вым нарушил государственную монопо-
лию на выпуск пластинок:

а) «Группа крови»;
б) «Черный альбом»;
в) «Звезда по имени Солнце».

5. Какая песня группы «Кино» по 
опросам признана лучшей песней рус-
ского рока:

а) «Звезда по имени Солнце»;
б) «Мы ждем перемен»;
в) «Группа крови».

Первым трем нашим читателям,
приславшим правильные ответы, будет 
выслана книга В. Калгина «Виктор Цой» 
(ЖЗЛ: Малая серия) от издательства 
«Молодая гвардия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор 
в мире книг» по электронной почте 
chitaem@list.ru или звоните по тел.:
(495) 624-20-68, 625-29-28.

Ответы на викторину,
опубликованную в № 2:

1 а; 2 а; 3 в; 4 б; 5 а.

Поздравляем победителей пре-
дыдущей викторины от издатель-
ства «Молодая гвардия». Первыми 
правильные ответы в редакцию 
журнала прислали:

Фаина Мальцева (г. Ржев)
Вера Сысоева (г. Королев)
Светлана Ясинская (г. Черепо-
вец)

Победителям выслана книга
В. Миленко «Саша Черный» от из-
дательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

  Акунин Б. Бох и шельма. – М.: АСТ, 2015. – 302 с.
  Акунин Б. История Российского государства. Ордын-
ский период. Часть Азии. – М.: АСТ, 2014. – 393 с.: ил.

  Алмонд Д. Мальчик, который плавал с пираньями / 
пер. с англ. О. Варшавер; ил. О. Джефферса. – М.: Само-
кат, 2015. – 256 с.: ил. 

  Андреева К. Лидогенерация. Маркетинг, который 
продает. – СПб.: Питер, 2015. – 236 с. – (Маркетинг для 
профессионалов)

  Арсеньева Д. Эрмитаж. С этажа на этаж / ил. Е. Попо-
вской. – М.: ИД «Фома», 2014. – 24 с.: ил.– (Настя и Ники-
та)

  Барышева А. Как продать слона. – СПб.: Питер, 2015. – 
272 с. 

  Бершадская М. Большая маленькая девочка. История 
восьмая. Дело о клетчатой сумке / ил. С. Ивойловой. – 
М.: КомпасГид, 2014. – 48 с.: ил. – (Большая маленькая 
девочка)

  Болонь Ж.-К. О женской стыдливости: Женщины 
скрытые, раскрытые, распознанные / пер. с фр.
О. Смолицкой, Е. Смирновой. – М.: Текст, 2014. – 445 с. 

  Брассай. Разговоры с Пикассо / пер. с фр. Н. Чесноко-
вой. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 400 c.: ил.

  Бубнов А. Спартак. 7 лет строгого режима. – М.: Экс-
мо, 2015. – 318 с.

  Быков В. Альпийская баллада. Сотников. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 317 с. – (Лучшие книги о войне)

  Быков Д. Советская литература. Расширенный 
курс. – М.: ПРОЗАиК, 2014. – 576 с.: ил.

  Васильев Б. А зори здесь тихие… Завтра была вой-
на. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 283 с. – (Лучшие 
книги о войне)

  Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое 
мышление на службе бизнеса. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. – 224 с. 

  Волгин И. Персональные данные. – М.: Время, 2015. – 
256 с. – (Поэтическая библиотека)

  Воронин М., Макова Н. Winning the Hearts. Достучать-
ся до сердец сотрудников. – М.: Интеллектуальная ли-
тература, 2015. – 192 с. 

  Вуд Т. Киллер / пер. с англ. Л. Григорьева. – М.: Библос, 
2015. – 413 с.

  Геласимов А. Холод. Роман в трех действиях с антрак-
тами. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Секреты русской ду-
ши. Проза Андрея Геласимова)

  Герритсен Т. Жатва / пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с. – (Звезды мирового 
детектива)

  Грин Д. Пусть идет снег/ пер. с англ. А. Зайцева,
Ю. Федоровой. – М.: РИПОЛ классик, 2015. –
304 с. – (Пусть идет снег)

  Грин Р. Мастер игры. – М.: РИПОЛ классик, 2014. –
528 с.

  Гринспен А. Карта и территория. Риск, человеческая 
природа и проблемы прогнозирования. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2015. – 412 с. 

  Гришэм Дж. Время прощать / пер. с англ. И. Дорони-
ной. – М.: АСТ, 2015. – 512 с. – (Бестселлеры Джона Гри-
шэма)

  Гуди Дж. Похищение истории / пер. с англ. – М.: Весь 
мир, 2015. – 432 с.

  Гэлбрейт Р. Шелкопряд / пер. с англ. Е. Петровой. – М.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с. – (Иностран-
ная литература. Современная классика)

 Джеймс Э. Л. Пятьдесят оттенков серого / пер. с англ. 
Т. Китаиной, М. Клеветенко, И. Метлицкой. – М.: Эксмо, 
2014. – 574 с.

 Диксит А., Нейлбафф Б. Теория игр. Искусство страте-
гического мышления в бизнесе и жизни. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер. 2015. – 494 с. 

  Есин С. Опись имущества одинокого человека. – М.: 
Эксмо, 2014. – 384 с. – (Знак качества)

  Зайцев Д. Повесть и житие Данилы Терентьевича За-
йцева. – М: Альпина Нон-фикшн, 2015. – 708 с.

  Зорин И. Аватара клоуна. – М.: РИПОЛ классик, 2015. – 
240 с. – (Новая классика / Novum classic)

  Зубков Б.Что подсказала летучая мышь / худ. Б. Кыш-
тымов. – М.: РОСМЭН, 2014. – 24 с. – (Та самая книжка)

 Иванова Ю. Дерево для всех / ил. Н. Яскиной. – М.: ИД 
«Фома», 2014. – 24 с.: ил. – (Настя и Никита) 

 История частной жизни. Т. 1: От Римской империи 
до начала второго тысячелетия. – М.: Новое литера-
турное обозрение, 2014. – 800 с.: ил. – (Культура повсед-
невности)

  Кайдаш-Лакшина С. Все любят пряники / худ. В. Цико-
та. – М.: РОСМЭН, 2014. – 24 с. – (Та самая книжка)

  Каку М. Гиперпространство: Научная одиссея через 
параллельные миры, дыры во времени и десятое 
измерение / пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2014. – 502 с.

  Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего сына. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 317 с. – (Лучшие книги 
о войне)

  Квик М. Нет худа без добра / пер. с англ. Л. Высоцко-
го. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с.

  Кидд С. М. Обретение крыльев / пер. с англ. И. Иван-
ченко. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с.

  Кинг С. Парень из Колорадо / пер. с англ. В. Вебера. – 

М.: АСТ, 2015. – 192 с.
  Кирино Нацуо. Хроника жестокости / пер. с яп. С. Лога-
чева. – М.: Эксмо, 2014. – 256 с. – (Интеллектуальный 
бестселлер)

  Киселёв В. Черный январь. Реквием братству наро-
дов. – СПб.: Родные просторы, 2014. – 240 с.

  Кокурина Е. Наталья Бехтерева. Код жизни. – М.: Бос-
лен, 2015. – 336 с.: ил. 

  Константиновский М. Почему Земля – магнит? / худ.
Б. Кыштымов. – М.: РОСМЭН, 2014. – 24 с. – (Та самая 
книжка)

  Котова Е. Период полураспада. – М.: Вече, 2015. –
352 с.

  Кривин Ф. Прабабушка наша Вселенная / худ. М. Ро-
мадин. – М.: РОСМЭН, 2014. – 24 с. – (Та самая книжка)

 Лайхер Р. Техники продаж. – М.: Омега-Л, 2015. – 
144 с. – (Лаборатория успеха. Бизнес-рецепты!)

 Лапин А. Волчьи песни. – М.: Вече, 2015. –320 с.
 Литэм Дж. Сады диссидентов / пер. с англ. Т. Азарко-
вич. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 586 с.

 Лукьяненко С. Шестой дозор. – М.: АСТ, 2015. – 383 с.
 Лысиков А. Стихи. – М.: LiveBook, 2015. – 156 с.: ил.
 Маккалоу К. Горькая радость / пер. с англ. Н. Ломано-
вой. – М.: АСТ, 2015. – 416 c.

 Маркар Р. Краткая история химии и алхимии от Гер-
меса до Лавуазье / пер. с фр. В. Каспарова. – М.: Эниг-
ма, 2014. – 240 с. 

 Метлицкая М. О детях, мужьях и не только. Советы 
мудрой свекрови. – М.: Эксмо, 2015. – 187 с.

 Минаев С. Дуxless XXI века. Селфи. – М.: АСТ, 2015. – 
415 с.

 Никитин Б., Никитина Л. Мы, наши дети и внуки: в
2 т. – М.: Самокат, 2015. – 5-е изд., доп. – (Самокат для 
родителей). – Т. 1. – 224 с.: ил.; Т. 2. – 328 с.: ил.

 Образцова Е., Образцов П. Необыкновенный Образ-
цов. О хозяине кукольного дома и его семье. – М.: 
Ломоносовъ, 2014. – 224 с.: ил.

 Огородников Л. Памятная книжка русскому солда-
ту. – М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2014. – 98 с.: ил. 

 Ольчак-Роникер И. Корчак. Опыт биографии / пер. с 
пол. А. Фруман. – М.: Текст: Книжники, 2015. – 638 с.

 Познер В. Противостояние. – М.: АСТ, 2015. – 448 c.
 Прёйсен А. Старушка-крошка-с-чайную-ложку / рис. 
Бьёрн Берг; пер. с норв. Н. Будур. – М.: Мелик-Пашаев, 
2014. – 144 с.: ил.

 Прилепин З. Летучие бурлаки. – М.: АСТ: Редакция Еле-
ны Шубиной, 2015. – 352 с.

  Резерфорд Э. Париж / пер. с англ. Е. Копосовой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 832 с.

  Розенцвейг Ф. Левое полушарие – правильные реше-
ния / пер. с англ. Г. Федотовой. – М.: КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2015. – 288 с.

  Ряшенцев Ю. Собрание сочинений. Т. 3. – Оренбург: 
Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковце-
ва, 2014. – 720 с.

 Саган К. Мир, полный демонов: Наука – как свеча во 
тьме / пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2015. – 537 с. 

  Тараненко С. Многоликое нано. Надежды и заблуж-
дения. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
229 с.: ил.

  Тартт Д. Щегол / пер. с англ. А. Завозовой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 829 с.

  Уитмен У. Листья травы / пер. с англ. К. Чуковского. – На 
англ. и рус. яз. – М.: Текст, 2014. – 365 с. – (Билингва) 

  Улыбышева М. Русская изба. От печки до лавочки / ил. 
Н. Кондратовой, А. Полякова. – М.: ИД «Фома», 2014. –
24 с.: ил. – (Настя и Никита)

  Усачев Ю. Один день в Космосе. – М.: РОСМЭН,
2014. – 96 с.

 Фрай М. Слишком много кошмаров. – М.: АСТ, 2015. – 
447 с. – (Сновидения ЕХО)

  Хейзен Р. История Земли: От звездной пыли – к жи-
вой планете: Первые 4 500 000 000 лет / пер. с
англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 346 с.

  Хорнби Н. Слэм / пер. с англ. В. Шубинского. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 288 с.

 Цветков А. Песни и баллады. – М.: ОГИ, 2014. – 112 с. 
  Чупринин С. Критика – это критики. Версия 2.0. – М.: 
Время, 2015. – 608 с.

 Шабловский В. Убийца из города абрикосов / пер. с 
пол. М. Алексеевой. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 304 с.

 Шаттам М. Душа зла / пер. с фр. М. Петрова. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2015. – 528 с.

 Ширяев А. Латинский камертон. – СПб.: ТИД «Амфо-
ра», 2014. – 198 с. 

 Шрут П. Носкоеды / пер. с чеш. А. Шуйского и Е. Шуй-
ской; ил. Г. Миклиновой. – М.: Розовый жираф, 2015. – 
232 с.: ил.

 Шубин А. История Новороссии. – М.: Олма Медиа 
Групп, 2015. – 480 с.

 Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ве-
тру. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 576 с.

 Эпштейн. А.Д. Оскар Рабин. Запечатленная судь-
ба. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 192 с.

 Эткинд А. Мир мог быть другим: Уильям Буллит в по-
пытках изменить ХХ век. – М.: Время, 2015. – 272 c.:
ил. – (Диалог)






